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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования 

По мере развития хозяйственной деятельности в мировом масштабе 

регулирование вопросов налогообложения за пределами государственных границ 

стало приобретать все возрастающую актуальность, поскольку коммерческая 

деятельность индивидуальных лиц и коммерческих предприятий стала носить 

трансграничный характер. Результатом явилось появление конфликтов между 

юрисдикциями в отношении налогообложения полученных доходов. Устранение 

такого вида противоречий стало возможным благодаря формированию и 

развитию международного сотрудничества по налоговым вопросам.  

В XIX веке произошел стремительный рост объемов международной 

торговли, стали возникать новые финансовые инструменты, что стало причиной 

появления таких феноменов, как международное двойное налогообложение, а 

также международное уклонение от уплаты налогов. Отчасти именно данные 

обстоятельства явились причиной необходимости заключения между 

государствами налоговых соглашений.  

В настоящее время страны вследствие различий во внутреннем 

законодательстве и недобросовестности налогоплательщиков все чаще 

сталкиваются с вышеуказанными проблемами. Очевидно, что государствам в 

одностороннем порядке найти решение не представляется возможным. Для 

устранения данных проблем требуются совместные скоординированные действия 

заинтересованных стран по разработке способов, позволяющих эффективно 

устранять возникающее двойное налогообложение, а также бороться с 

международным уклонением от уплаты налогов. 

Несмотря на то, что вышеуказанные проблемы получили распространение 

во второй половине XIX века, западные ученые, а также международные 

организации, координирующие работу в области налогообложения, составили 

значительное количество трудов, объединяющих знания и опыт государств в 

устранении двойного налогообложения и борьбе с уклонением от уплаты налогов. 
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Значительное количество трудов западных ученых посвящено вопросам 

международного сотрудничества налоговых администраций, в том числе обмену  

информацией. В отличие от западных ученых российские исследователи 

рассматривают такие вопросы, как постоянное представительство, налоговое 

резидентство, налоговые вычеты и другие. Современными российскими авторами 

уделяется недостаточно внимания вопросам международного сотрудничества 

компетентных органов в области налогообложения, а именно обмену 

информацией в налоговых целях. В Российской Федерации в недостаточной 

степени изучены и разработаны способы борьбы с международным уклонением от 

уплаты налогов, несмотря на то, что с каждым годом осуществляется все более 

тесное сотрудничество в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов и 

избежания двойного налогообложения. В настоящее время развитие и 

расширение границ международного сотрудничества по налоговым вопросам  

является наиболее приоритетной задачей для Российской Федерации в 

финансовой сфере.  

Данные факторы обеспечили актуальность рассматриваемых вопросов и 

выбор темы работы. 

Объект исследования — отношения, возникающие в ходе международного 

сотрудничества налоговых администраций в области налогообложения с целью 

устранения двойного налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты 

налогов. 

Предметом исследования являются нормы налогового права; Модельные 

конвенции международных организаций; соглашения об избежании двойного 

налогообложения; опыт зарубежных государств, направленный на борьбу с 

указанными выше проблемами. 

Цель и задачи работы.  

Цель работы заключается в том, чтобы на основе анализа теоретического 

материала, а также нормативно-правовой базы, изучения российского и 

зарубежного опыта разработать концепцию международного сотрудничества 

органов налогового администрирования в рамках борьбы с двойным 
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налогообложением и уклонением от уплаты налогов, выявить методы 

международного сотрудничества по налоговым вопросам, предложить введение 

нового понятия «международный налоговый контроль» и классификации методов 

международного сотрудничества, а также обосновать необходимость применения 

комплексного подхода для решения данных проблем.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) исследовать причины возникновения международного двойного 

налогообложения и международного уклонения от уплаты налогов; 

2) выявить односторонние способы борьбы с международным двойным 

налогообложением и уклонением от уплаты налогов; 

3) охарактеризовать международные договора по налоговым вопросам, 

направленные на решение обозначенных проблем; 

4) исследовать и классифицировать методы международного сотрудничества 

компетентных органов в налоговых целях; 

5) проанализировать эффективность методов международного 

сотрудничества налоговых администраций;  

6) изучить позиции, опыт и практику применения иностранными 

государствами способов предотвращения международного двойного 

налогообложения и борьбы с международным уклонением от уплаты налогов;  

7)  предложить способы оптимизации процесса обмена информацией, 

осуществляемого налоговыми органами. 

Методологическая основа исследования.  

Проведенный анализ опирается на диалектический, формально-юридический, 

исторический, нормативный методы, а также метод сравнительного правоведения. 

Огромный вклад в изучение различных аспектов устранения международного 

двойного налогообложения внесли следующие ученые: А.В. Брызгалин,  

А.Б. Венгеров, Д.В. Винницкий, М. А. Денисаев, А.С. Захаров, М.Ф. Ивлиева, 

В.А. Кашин, Е.Ю. Козлов, С.П. Котляренко, И.И, Кучеров, Н.П. Кучерявенко, 

И.А. Ларютина, В.А. Мачехин, С.Г. Пепеляев, Г.В. Петрова, В.В. Полякова, 

А.А. Шакирьянов, А.А. Шахмаметьев, В.М. Шумилов. 
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Исследованию соглашений об избежании двойного налогообложения, а также 

вопросам международного сотрудничества компетентных органов в целях 

налогового администрирования посвящены статьи следующих зарубежных 

исследователей: Э. Форта (Fort E.), А. Раста (Rust A.), М. Руис (Ruiz M.A.G.), Дж. 

Шварца (Schwartz J.), А. Смита (Smith A.), В. Танзи (Tanzi V.), Дж.М. Вебер (Weber 

D.M.).  

Научная новизна диссертационного исследования.  

В диссертационной работе предложена система мер по развитию 

международного сотрудничества в области сбора налоговой информации,  

представлена классификация и характеристика методов международного 

сотрудничества с иностранными налоговыми органами, применяемых с целью 

устранения международного двойного налогообложения и борьбы с 

международным уклонением от уплаты налогов, определены преимущества и 

недостатки каждого из них, раскрыты актуальные проблемы в области 

международного сотрудничества по налоговым вопросам и представлены пути их 

преодоления. 

Автором предложено введение нового понятия «международный налоговый 

контроль», обобщающего способы взаимодействия налоговых администраций 

иностранных государств по указанным выше проблемам, применяемые с целью 

реализации более эффективного налогового контроля. 

Последующее изучение возможностей международного налогового 

сотрудничества, особенностей и практики применения опыта иностранных 

государств по указанным вопросам внутри правовой системы Российской 

Федерации призвано расширить возможности Российской Федерации в области 

налогообложения и налогового администрирования, а также обеспечить 

дополнительные поступления в бюджет.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. С целью обеспечения контроля за соблюдением налогового 

законодательства, способствующего дополнительным поступлениям в бюджет 

государства, разработана система мер по развитию международного 
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сотрудничества по налоговым вопросам в области сбора и обмена информацией о 

сделках налогоплательщиков с иностранными контрагентами, а также об 

осуществлении налогоплательщиками коммерческой деятельности на территории 

зарубежных государств. 

Составными элементами вышеуказанной системы являются:  

 обмен информацией; 

 помощь в сборе налогов; 

 одновременные налоговые проверки; 

 совместные налоговые проверки; 

 налоговые проверки за границей. 

Развитие международного сотрудничества по налоговым вопросам 

возможно при принятии исполнительными органами власти следующих мер:  

 приведение внутреннего налогового законодательства в соответствие 

с требованиями ОЭСР;  

 заключение не только соглашений об избежании двойного 

налогообложения, но и соглашений, предметом регулирования которых является 

– административная помощь по налоговым вопросам; 

 изучение опыта иностранных государств; 

 совершенствование механизма обмена налоговой информацией; 

 внедрение таких методов, как одновременные налоговые проверки, 

совместные налоговые проверки, налоговые проверки за границей. 

2. Реализация международного сотрудничества по налоговым вопросам 

основывается на ряде методов, выявленных и разработанных совместными 

усилиями налоговых администраций государств и международных организаций, 

осуществляющих работу в области налогообложения. Каждый из вышеуказанных 

методов опирается на нормативно-правовую базу, позволяющую осуществлять 

контроль за деятельностью налогоплательщиков не только в границах 

национального государства, но и за его пределами, а также обладает уникальными 

характеристиками и особенностями применения. Для наиболее полного изучения 
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признаков, характеристик, свойств и факторов каждого конкретного метода в 

работе предлагается их классификация по определенным критериям. 

Необходимость классификации обусловлена: во-первых, ее отсутствием в 

российских источниках; во-вторых – необходимостью дифференциации 

изучаемых методов международного сотрудничества налоговых администраций; 

в-третьих – потребностью проведения сравнительного анализа и выявления 

слабых черт в каждом конкретном методе, что позволило бы сфокусировать 

внимание на наиболее проблемных аспектах. Представленные в работе методы 

отличаются степенью изученности и применения на практике, объемом и 

составом необходимых затрат, однако, преследуют общую цель – пресечение 

случаев уклонения от уплаты налогов и увеличение поступлений в бюджет. 

Распределение методов международного сотрудничества налоговых 

администраций по степени изученности, значению и эффективности выглядит 

следующим образом: 

 наиболее изученные, широко распространенные и результативные 

методы: обмен налоговой информацией, помощь в сборе налогов. 

 методы, имеющие перспективное значение и требующие дальнейшего 

изучения: одновременная налоговая проверка, совместная налоговая проверка, 

налоговая проверка за границей. 

Данная классификация затрагивает все известные на сегодняшний день 

методы международного сотрудничества налоговых администраций по 

налоговым вопросам. 

3. Обмен налоговой информацией между зарубежными налоговыми 

администрациями является одним из наиболее распространенных во всем мире и 

эффективных методов международного сотрудничества по налоговым вопросам в 

целях борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Совершенствование и развитие обмена информацией между иностранными 

налоговыми органами является гарантом эффективного противодействия 

международному уклонению от уплаты налогов. Для повышения качества обмена 

налоговой информацией, а также обеспечения дополнительных поступлений в 
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бюджет предлагаются следующие меры: 

 продолжить практику заключения новых и внесения изменений в уже 

существующие соглашения об избежании двойного налогообложения в 

соответствии со статьей «Обмен информацией», предложенной Модельной 

конвенцией ОЭСР еще в 2010 году
1
; 

 приведение внутреннего законодательства государств в соответствие с 

требованиями ОЭСР; 

 сокращение сроков предоставления ответов на запрос;  

 развитие и широкое применение автоматического обмена 

информацией и обмена информацией “ad hoc” (на спонтанной основе). 

4. Повышение качества и расширение границ обмена налоговой 

информацией будет препятствовать сокрытию налогоплательщиками доходов и 

имущества за границей.  

Модельное соглашение ОЭСР об обмене информацией по налоговым 

вопросам
2
 как раз предусматривает обмен информацией по запросу, в том числе 

обмен банковской информацией, проведение одновременных налоговых 

проверок, налоговых проверок за границей, включая возможность присутствия 

иностранного проверяющего в ходе проведения проверки, получение информации 

от оффшорных юрисдикций, а также возможность обмена информацией за 

период, предшествующий дате вступления международного договора в силу. 

В этой связи с целью повышения качества обмена налоговой информацией 

предлагается на основе вышеуказанного Модельного соглашения ОЭСР 

разработать проект типового соглашения об обмене информацией по налоговым 

вопросам и заключать отдельные соглашения об обмене налоговой информацией 

с оффшорными и низконалоговыми юрисдикциями. 

5. Предлагается внесение изменений в действующие соглашения об 

избежании двойного налогообложения посредством включения статьи «Помощь в 

сборе налогов», как например, в Конвенции между Правительством Российской 

                                                 
1 OECD: Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. 
2 OECD: Model Agreement on Exchange of Information in Tax Matters, 2002. 
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Федерацией и Правительством Королевства Бельгии об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество от 16.06.1995. Данная статья позволит 

компетентным органам одного государства-партнера по соглашению 

осуществлять действия по взиманию налогов на основе мотивированного запроса 

другого государства-партнера и оказывать помощь в сборе налогов, подлежащих 

уплате в другом государстве. Как показывает мировая практика исключительно 

взаимодействие и сотрудничество компетентных органов иностранных 

государств способствует повышению эффективности в борьбе с такими 

проблемами как международное двойное налогообложение и уклонение от 

уплаты налогов. 

6. Преимущества налоговых проверок за границей перед остальными 

методами международного сотрудничества по налоговым вопросам, несмотря на 

административные сложности реализации, выражаются в возможности 

представителя одного договаривающегося государства прибыть на территорию 

другого договаривающегося государства с целью допроса лиц и проверки 

отчетности с письменного согласия проверяемых лиц, что значительно улучшает 

качество проведения проверки, а также позволяет получить наиболее полные и 

достоверные сведения. 

При рассмотрении запросов о проведении налоговой проверки государство, 

получившее запрос, оценивает следующие факторы: 

 противоречит ли присутствие иностранных аудиторов внутреннему 

законодательству, или обычной административной процедуре запрашиваемого 

государства; 

 будет ли государство-заявитель способно предоставить возможность 

проведения подобной налоговой проверки в своем государстве; 

 достаточно ли информации содержится в запросе о проведении 

налоговой проверки за границей; 

 какая дополнительная информация требуется для проведения данного 

мероприятия; 
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 является ли действительно обоснованным присутствие иностранных 

аудиторов при проведении данной проверки. 

С целью повышения размеров доначислений по налогам и сборам 

предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ статей 81.1 следующего 

содержания: «Камеральная и выездная поверки могут проводиться с пассивным 

участием представителей иностранного налогового органа по его 

мотивированному запросу в соответствии с положениями настоящего Кодекса и 

международных договоров». Данное положение отвечает нормам Совместной 

конвенции Совета Европы и ОЭСР, которая была ратифицирована 

Государственной Думой 4 ноября 2014 г. N 325-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

взаимной административной помощи по налоговым делам».  

При соответствующих изменениях во внутреннем законодательстве 

российские налоговые органы получат возможность участвовать в налоговых 

проверках, проводимых в странах-участницах Конвенции, и, соответственно, 

иностранные государства смогут принимать участие в российских налоговых 

проверках, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет. 

7. Вводится новое понятие «международный налоговый контроль», под 

которым понимается обеспечивающая соблюдение налогового законодательства и 

препятствующая уклонению от налогообложения деятельность компетентных 

органов иностранных государств по осуществлению налогового контроля за 

деятельностью налогоплательщиков, ведущих коммерческую деятельность за 

границей или получающих доход за пределами своего государства. 

Целью международного налогового контроля является препятствование 

неуплате налогов на международном уровне.  

Реализации указанной цели способствует решение следующих задач: 

 осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства 

на международном уровне; 

 предупреждать нарушения налогового законодательства на 

международном уровне; 

 устранять международное двойное налогообложение; 
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 предотвращать международное уклонение от уплаты налогов. 

Международный налоговый контроль осуществляется в следующих 

формах: помощь в сборе налогов, одновременные налоговые проверки, налоговые 

проверки за границей, совместные налоговые проверки, обмен налоговой 

информацией.  

Ключевыми принципами, которые обеспечивают основу данного понятия, 

должны являться: законность, полнота и единообразие, регулярность, 

достоверность результатов, приоритет защиты прав налогоплательщика, 

взаимность, конфиденциальность, недопустимость причинения неправомерного 

вреда.  

Теоретическое значение диссертационного исследования. 

Положения диссертационной работы представляют собой основание для 

дальнейшего исследования в сфере теории налогообложения и его правового 

регулирования, кроме того содержат в себе комплексное теоретическое 

исследование, характеристику и классификацию правовых методов 

международного сотрудничества налоговых администраций. Внесен вклад в 

терминологическую базу посредством введения нового понятия «международный 

налоговый контроль». 

Предложения, сформированные диссертантом на основе анализа нормативно-

правовых источников, могут применяться при формировании общих подходов к 

исследованию проблем налогового права, а также способов международного 

сотрудничества по налоговым вопросам. 

Выводы, содержащиеся в работе, можно учитывать при подготовке 

проектов законодательных актов, предусматривающих меры по противодействию 

уклонению от уплаты налогов, а также при разработке и заключении 

межправительственных соглашений в сфере налогообложения. 

Положения, предложенные диссертантом, могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий по курсу «Налоговое право», а также при 

преподавании учебных курсов по финансовому и налоговому праву.  

Практическая значимость исследования характеризуется актуальностью 
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и масштабностью применения исследуемых вопросов в области международного 

сотрудничества в сфере налогообложения, а также направленностью 

диссертационного исследования на совершенствование соглашений об избежании 

двойного налогообложения и заключение иных налоговых соглашений.  

Опыт устранения международного двойного налогообложения и борьбы с 

международным уклонением от уплаты налогов, накопленный и успешно 

реализуемый иностранными государствами, полезен не только для целей 

совершенствования внутреннего законодательства Российской Федерации, но и при 

заключении новых налоговых соглашений с зарубежными государствами, и внесении 

изменений в уже существующие соглашения об избежании двойного 

налогообложения. 

Сформированные диссертантом предложения могут служить для 

совершенствования правоприменительной практики, а также для 

усовершенствования механизма международного сотрудничества налоговых 

администраций, и, как следствие, обеспечение дополнительных поступлений в 

бюджет.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты научного исследования по обозначенной проблематике были 

опубликованы в ряде научных статей, таких как: 

• Проблемы правового регулирования обмена информацией в рамках 

соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных 

Швейцарской Конфедерацией // Право и управление. XXI век. 2012. №1.  

• Правовые способы устранения международного двойного 

налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов // Право и 

управление. XXI век. 2013.№ 1.  

• Международно-правовые инструменты сотрудничества налоговых 

администраций с целью устранения двойного налогообложения и борьбы с 

уклонением от уплаты налогов//Актуальные проблемы российского права. 2013. 

№ 7. 

• Обмен налоговой информацией в рамках борьбы с уклонением от 
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уплаты налогов в новом международном контексте // Актуальные проблемы 

российского права. 2013. № 10.  

 Уклонение от уплаты налогов как проблема международного 

характера // Сборник материалов III международной научно-практической 

конференции молодых ученых Вопросы налогообложения в российском и 

зарубежном праве. 19-20 апреля 2013. 

Кроме того, апробация результатов исследования проводилась в форме 

обсуждений актуальных вопросов на семинарах и конференциях: налоговом 

семинаре ОЭСР «Обмен информацией» (Москва, 2010), Всероссийском семинаре-

видеоконференции налоговых органов «Организация обмена информацией с 

компетентными органами иностранных государств» (Москва, 2011), налоговом 

семинаре ОЭСР «Обмен информацией» (Москва, 2012), а также в форме докладов 

и публикаций на III Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Вопросы налогообложения в российском и зарубежном праве» (Москва, 

апрель 2013 год). 

Также диссертация была рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

административного и финансового права Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России. 
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Глава 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И 

ФЕНОМЕН «УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ» 

 

1.1. Возникновение, природа международного двойного налогообложения и 

уклонения от уплаты налогов 

 

Феномен двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов возник 

в свете различных денежно-кредитных, финансовых, социальных и политических 

аспектов. Так, например, в течение длительного времени физические лица и 

корпорации получали значительные доходы от инвестиций, деловых операций 

или от профессиональной деятельности, осуществляемой в зарубежных странах. 

Число лиц, участвующих в подобных операциях, за последние годы 

экспоненциально увеличилось вследствие уменьшающихся затрат на 

путешествия, а также более удобные и менее дорогостоящие способы содержания 

активов за границей.  

Появление инновационных финансовых инструментов создало 

определенные проблемы для налоговых администраций. Налоговым органам 

становится все более и более трудным проследить доход, полученный 

посредством этих финансовых инструментов, чтобы определить местоположение 

или источник этого дохода, идентифицировать налогоплательщика, который 

получил вышеуказанный доход, и правильно определить размер взимаемого 

налога и место его уплаты.  

Учитывая то, что двойное налогообложение нарушает законные права 

налогоплательщиков, появилась необходимость его изучения с целью 

последующего устранения. 

В зависимости от формы выражения данного явления современные ученые 

подразделяют его на следующие виды: юридическое и экономическое. Под 

юридическим двойным налогообложением подразумевается ситуация, когда «в 

силу формальных (установленных налоговым законодательством) оснований у 

одного и того же лица в отношении одного и того же объекта налогообложения 
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возникает обязанность по уплате сопоставимых налогов более одного раза за один 

и тот же период».
3
 Аналогичного мнения придерживаются такие авторы, как 

Н.П. Кучерявенко,
4
 М.В. Лушникова.

5
 То есть при дефиниции юридического 

двойного налогообложения основное внимание уделяется формальным 

юридическим основаниям, таким как место получения дохода или же место 

фактического нахождения лица.  

В отличие от юридического двойного налогообложения экономическим 

двойным налогообложением является последовательное налогообложение одного 

и того же (с экономической точки зрения) объекта у различных 

налогоплательщиков.
6
 Экономическое двойное налогообложение возникает как 

внутри одного государства, так и на международном уровне.  

Кроме того понятие двойного налогообложения подразделяют на 

внутреннее и внешнее. Внутреннее двойное налогообложение возникает в 

государстве в том случае, когда «один и тот же налог взимается на уровне 

различных административно-территориальных единиц».
7
 Данный вид двойного 

налогообложения возникает, как правило, в силу причин, носящих экономический 

или же политический характер. Английские экономисты А. Смит и Д. Риккардо, 

основавшие классическую теорию налогов, считали, что налоги являются 

способом пополнения государственного бюджета и должны покрывать все 

расходы, необходимые для содержания государственного аппарата. А. Смит в 

труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» считает «налог 

справедливой ценой за оплату услуг государству».
8
 Однако в ходе развития 

государства был сделан вывод о необходимости поддержания единообразия 

                                                 
3
 Полякова В.В., Котляренко С.П. Правовые основы международных налоговых 

соглашений//Раздел VI в:// Налоговое право: Учебное пособие/ Под ред. С.Г. Пепеляева.- М.: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. С.382. 
4
 Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие. Харьков, 2001. С. 177. 

5
 Лушникова М.В. Правовые основы налоговой системы: теория и практика. Ярославль: ЯрГУ, 

2000. С.40. 
6
 Перов А.В. Налоги и международные соглашения России.- М.: 2000. С.213. 

7
 Шакирьянов А.А. Правовые проблемы избежания двойного налогообложения (на примере 

России и государств-членов ЕС): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.14. - М.: РГБ, 2007. – С.15. 

8 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов/А. Смит. - М., 2007. С. 109. 
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взимания налогов внутри одной территории, а также соблюдения принципа 

однократности налогообложения. 

Внешнее или, как его еще принято называть, международное двойное 

налогообложение возникает в случае, когда лицу предъявляются налоговые 

претензии налоговых ведомств двух и более государств по уплате прямых налогов 

с одного и того же, например, дохода или прибыли.
9
 То есть у субъектов, которые 

осуществляют коммерческую деятельность одновременно в нескольких 

государствах, возникает обязанность уплаты одного и того же налога, или же 

идентичных налогов, в этих государствах. Подобная ситуация, как правило, 

является результатом несоответствий и противоречий внутреннего налогового 

законодательства различных государств. Таким образом, плательщика могут 

признать в качестве налогообязанного два и более государства в силу 

несовпадения национального законодательства, например, по признаку 

резидентства. Иными словами, лицо может являться резидентом одного 

государства вследствие его фактического присутствия на территории данного 

государства, резидентом другого – в силу наличия гражданства данного 

государства, и, наконец, резидентом третьего – в силу экономических интересов.  

Необходимо отметить, что двойное налогообложение всегда основано на 

противоречиях, которые складываются в однотипных налоговых механизмах, 

например, в рамках прямых или косвенных налогов, а не при налогообложении 

объектов, которые отличаются друг от друга по типу налогов.
10

 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно говорить о том, что 

сущность рассматриваемого понятия заключается в превышении общей 

налоговой нагрузки налога, исчисляемого по аналогичным  экономическим 

операциям.
11

  

Современные авторы по-разному определяют понятие двойного 

налогообложения. Так, например, А.А. Шахмаметьев использует термин 

                                                 

9 Кучеров И.И. Международное налоговое право.- М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007.- С.229. 

10 Кучерявенко Н.П. Цит. работа, С. 177. 

11 Шакирьянов А.А., Цит. работа, С.42. 
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«многократное налогообложение» и понимает его как «комплекс экономических, 

финансовых, правовых отношений, возникающих вследствие единовременного 

действия следующих условий: 

 один и тот же налог (либо сопоставимый налог) должен уплачиваться 

два или более количества раз; 

 налог взимается более одного раза с одного и того же объекта; 

 налог взимается более одного раза одновременно; 

 налоги уплачиваются более одного раза одним и тем же лицом, либо 

разными плательщиками».
12

 

А.А. Шахмаметьев считает, что термин «многократное налогообложение» 

является наиболее предпочтительным в связи с тем, что в полной мере отражает 

количественный признак данного понятия. А.А. Шахмаметьев отмечает, что 

употребление термина «двойное налогообложение» не отвергается. Диссертант 

полностью поддерживает мнение А.А. Шахмаметьева, однако, в настоящей 

работе более предпочтительным все же остается термин «международное двойное 

налогообложение» вследствие того, что речь пойдет, прежде всего, о 

двусторонних соглашениях об избежании двойного налогообложения как способе 

борьбы с уклонением от уплаты налогов и устранением международного 

двойного налогообложения.  

Международное двойное налогообложение возникает ввиду различных 

причин: 

1) налогоплательщик одновременно признается резидентом сразу 

нескольких государств в соответствии с внутренним законодательством, 

вследствие чего несет налоговую ответственность перед каждым из этих 

государств; 

2) налогоплательщик является резидентом одного государства, а объект 

налогообложения находится на территории других государств; 

                                                 

12 Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право. Учебно-методический комплекс.-М.: 

Тровант, 2009.-С.62-63. 
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3) объект налогообложения находится в нескольких государствах, даже 

при условии того, что налогоплательщик не является резидентом ни одного из 

них.  

Появление вышеперечисленных причин обусловлено так же различными 

подходами государств к вопросу взаимосвязи субъекта и объекта 

налогообложения, что объясняется различием в налоговых системах, 

экономической политике, финансовых инструментах, а также несоответствием 

национальных законодательств.  

В силу вышесказанного целесообразно говорить об обоснованности точки 

зрения авторитетных ученых о том, что международное двойное 

налогообложение возникло в контексте следующих явлений: 

 «качественного распространения международной экономической 

деятельности и инвестирования за рубежом; 

 роста налоговых ставок  на доходы до такого уровня, что двойное 

налогообложение явилось значительным препятствием для ведения 

хозяйственного оборота».
13

 

Существуют три подхода, используемых для исключения обязанности 

уплаты налогов с одного и того же объекта налогообложения. Первый подход 

предполагает устранение двойного налогообложения посредством использования 

исключительно внутригосударственных ресурсов.  

В рамках внутреннего законодательства применяются два основных метода 

устранения двойного налогообложения. В их число входят: налоговое 

освобождение и налоговый вычет. 

Налоговое освобождение (tax exemption) предполагает полное исключение 

из налогооблагаемой базы доходов, которые были получены резидентом за 

рубежом.
14

 Различаются два способа его применения. «Во-первых, без прогрессии 

– государство-резидентства разрешает вычесть из налоговой базы убытки, 

                                                 

13 Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права/В кн: Финансовое 

право зарубежных стран: Сборник научных трудов/под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. Вып. 

Н.М.:МГИМО(У) МИД России, 2001. С.43. 

14 Кучеров И.И., Цит. работа, С.231. 



 

20 

 

понесенные в других странах. Во-вторых, с прогрессией, когда убытки можно 

учитывать при определении ставки налогообложения совокупного дохода».
15

 

Привлекательность подобного варианта устранения двойного налогообложения 

состоит в том, что данный метод позволяет полностью исключить возможность 

двойного налогообложения.  

Современные отечественные ученые выделяют следующие преимущества 

использования данного метода: 

1) обеспечивается принцип нейтральности капитала, что способствует 

повышению конкурентоспособности своих резидентов, которые осуществляют 

коммерческую деятельность за границей; 

2) для национальных налоговых администраций данный метод не 

представляет серьезных организационных проблем при налоговом 

администрировании в связи с тем, что метод основывается на ограничении права 

государства на взимание налогов с доходов своих резидентов, полученных ими в 

других странах; 

3) налогоплательщик получает выгоду посредством уменьшения 

налогового бремени.
16

 

Однако у данного метода решения проблемы двойного налогообложения 

имеются и серьезные недостатки. Во-первых, государства, имеющие в своем 

налоговом законодательстве подобный вариант, будут нести существенные 

бюджетные потери при его реализации. Во-вторых, значительно увеличивается 

риск того, что деятельность компаний будет переноситься в низконалоговые 

территории.  

Различные страны имеют отличия в порядке применения метода 

освобождения в стране-резидентства. В этой связи выделяются следующие 

разновидности: 

1) от налогообложения освобождаются все иностранные доходы; 

                                                 

15 Шахмаметьев А.А., Цит. работа, С.71. 
16

 Шахмаметьев А.А., Цит. работа, С.72. 
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2) допустимо исключение иностранных доходов в установленных 

количествах и пределах; 

3) исключение определенных видов иностранных доходов; 

4) налоговая ставка калькулируется из учета доходов, полученных 

данными налогоплательщиками в других странах.
17

 

Налоговый вычет (tax deduction) предоставляет возможность уменьшать 

совокупную налоговую базу на сумму налогов, уплаченных налогоплательщиком 

за рубежом.
18

 

Подобный подход имеет одновременно несколько недостатков. Во-первых, 

его односторонний характер подразумевает частично или полностью отказ 

государства от своих налоговых претензий: во-вторых, не все причины вследствие 

которых возникает двойное налогообложение, находятся в ведении внутреннего 

законодательства, например, проблема множественности резидентства. 

Второй подход основывается на разрешении проблемы двойного 

налогообложения посредством применения международного налогового 

судопроизводства. Однако компетенция существующих на сегодняшний день 

международных судов ограничена. Очевидно, что данный подход не способен в 

полной мере справится с проблемой двойного налогообложения. 

Третий подход предполагает заключение государствами соглашений об 

избежании двойного налогообложения.
19

 Данные соглашения четко определяют, 

какие государства и в каком размере обладают правом или обязанностью взимать 

налоги по отдельным категориям доходов и имущества. Этот подход успешно 

применяется большинством стран мира, за счет того, что именно он в наибольшей 

степени учитывает финансовые интересы не только государства, но и 

налогоплательщика. По мнению диссертанта, заключение государствами двух- и 

многосторонних соглашений об избежании двойного налогообложения является 

наиболее эффективным способом разрешения указанной проблемы, поскольку 

                                                 
17

 Там же, С.74. 

18 Кучеров И.И., Цит. работа, С.232. 
19

 Кучеров И.И., Цит. работа, С.232. 
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позволяет устранять двойное налогообложение посредством использования не 

только возможностей внутреннего законодательства и собственных ресурсов 

государства, но и обеспечивает комплексный подход к решению поставленной 

задачи. 

В рамках соглашений об избежании двойного налогообложения в основном 

используются два основных способа решения проблемы двойного 

налогообложения: 

 зачет налога, который был уплачен в одном государстве-партнере по 

соглашению, при определении размера налога, который подлежит уплате в 

другом государстве-партнере по соглашению; 

 освобождение от налогообложения в одном государстве-партнере по 

соглашению в случае, если налоги с них были уплачены в другом государстве-

партнере по соглашению.
20

 

Наиболее распространенным способом предотвращения двойного 

налогообложения в рамках налоговых соглашений является способ зачета. 

Например, согласно международной налоговой практике Российской Федерации 

лицо, имеющее постоянное местопребывания в одном государстве-партнере по 

соглашению, получает доход, который может облагаться в другом государстве-

партнере по соглашению, сумма налога с данного дохода, которая должна быть 

уплачена в этом другом государстве, может быть вычтена из суммы налога, 

взимаемого с данного лица в первом государстве.  

Однако проблема двойного налогообложения не является единственной 

проблемой, с которой сталкиваются как налогоплательщики, так и налоговые 

органы. Другая значимая проблема, с которой сталкиваются налоговые органы по 

всему миру, состоит в международном уклонении от уплаты налогов.  

Государственные бюджеты теряют огромные объемы налога на доходы 

физических и юридических лиц, которые подлежат уплате, вследствие 

перемещения дохода в низконалоговые юрисдикции. Международное уклонение 

                                                 
20

 Там же, С. 232. 
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от уплаты налога имеет место, как в результате деятельности состоятельных 

индивидуальных инвесторов, так и международных корпораций.  

Большая часть международного ущерба от неуплаченных в бюджет налогов, 

например в США, приходится на долю физических лиц. Данная сумма 

оценивается примерно от 40 до 70 миллиардов долларов США в год.
21

Такой вид 

уклонения от уплаты налогов происходит частично вследствие того, что 

некоторые государства, например, США не удерживают налог с различных видов 

пассивного дохода (такого как проценты), уплачиваемого иностранным 

юридическим лицам. То есть в случае, если гражданин США проводит  

инвестиции через иностранную компанию и не декларирует данные активы, 

возникает ситуация уклонения от уплаты налогов.  

В научном сообществе ведутся дискуссии в отношении обоснованности 

разграничения таких понятий как «избежание» (avoidance), «уклонение» (evasion). 

Ряд современных ученых зачастую предлагает использовать термин «избежание», 

включая в него как законное, так и незаконное избежание, в то время как 

эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) 

считают, что употребление того или иного термина не имеет принципиального 

значения. Единственным определяющим моментом является факт нанесения 

ущерба экономике государства, что и позволяет рассматривать избежание налогов 

как незаконное.
22

 

Таким образом, не полностью прослеживается граница между избежанием и 

уклонением от уплаты налогов. Например, международная компания, строящая 

завод в Ирландии, вместо того, чтобы в Соединенных Штатах иметь возможность 

снизить ставку ирландского налога на доход корпораций, занимается избежанием 

налогов (или, как полагают некоторые авторы, «налоговым планированием»), в то 

время как американский гражданин, имеющий тайный банковский счет на 

                                                 
21

 Joseph Guttentag and Revem Avi-Yonah, “Closing the International Tax Gap, In Max B.Sawicky, 

ed. Bridging the Tax Gap: Addressing the Crisis in Federal Tax Administration, Washington, DC, 

Economic Policy Institute, 2005. 
22

 Ларютина И.А. Избежание двойного налогообложения и уклонение от уплаты налогов в 

международном налоговом праве: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.14. - М.: РГБ, 2002. – С.28. 
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Карибских островах и не декларирующий свой доход, полученный от процентов, 

обвиняется в уклонении.  

В соответствии с внутренним законодательством большинства европейских 

государств налоговым правонарушением признается неуплата налога, а также 

любое нарушение законодательства в сфере налогообложения.  

В законодательстве Российской Федерации термин «уклонение от уплаты 

налогов» содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации. Статья 198 УК 

РФ предусматривает  уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов 

физическим лицом, статья 199 УК РФ – организацией.  

Статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает 

ответственность «за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора) в 

результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 

(сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не 

содержит признаков налогового правонарушения». 

По мнению диссертанта, при уклонении от уплаты налогов всегда 

происходит нарушение тех или иных правовых норм (внутреннего 

законодательства, налоговых соглашений), в то время как термин избежание - это 

недопущение многократного налогообложения, а также законное использование 

правовых норм с целью получения налоговых преимуществ.  

Однако эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов невозможно 

посредством применения исключительно уголовно-правового воздействия. В 

данном вопросе важным фактором является совершенствование законодательной 

и нормативной базы, а также осуществление согласованного финансового 

контроля за операциями, производимыми юридическими и физическими лицами. 

В дополнение необходимо отметить, что разграничение деятельности 

физических и юридических лиц по уклонению от уплаты налогов, а также 

разграничение понятий «избежание» и «уклонение», варьируется в зависимости 

от того, какое определение дается понятиям «оффшоры» и «налоговая гавань».  

В большинстве своем оффшорами, т.е. «действующими вне территории 

страны» являются небольшие материковые страны, такие как: Гибралтар, 
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Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Андорра или островные государства 

(Бермудские острова, Республика Сейшельские острова, Содружество Багамских 

островов). Оффшоры противопоставляются общему режиму налогообложения и 

предполагают наличие наиболее льготных условий налогообложения. Помимо 

вышеизложенного подобные юрисдикции устанавливают различного рода 

запреты и ограничения на раскрытие и предоставление информации о 

финансовых операциях и участниках компании. Подобные условия являются 

привлекательными для иностранных компаний.  

Однако необходимо отметить, что не только отдельные государства 

используют подобные льготные модели налогообложения. Также льготная модель 

имеет место на территории тех государств, которые используют традиционные 

системы налогообложения. Это такие административные единицы, как: Макао и 

Гонконг (Китайская Народная Республика), остров Мадейра (Португалия), 

Вайоминг, Делавэр (США), Гебридские, Шетландские, Оркнейские острова, 

острова Уайт, Англси, Силли (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии), Женева, Нешеталь, Цуг (Швейцария). Однако в настоящее 

время данные административные единицы также отрицают возможность обмена 

информацией в налоговых целях.  

На сегодняшний день отсутствует точное определение понятия «налоговая 

гавань». Например, ОЭСР полагает, что «налоговыми гаванями» являются 

страны, которые имеют низкие налоговые ставки на некоторые виды налогов, а 

также обладают следующими характеристиками: 

 отсутствие транспарентности; 

 защищенная на законодательном уровне банковская тайна; 

 отсутствие правовых оснований для осуществления обмена налоговой 

информацией; 

 запрет на ведение коммерческой деятельности на соответствующей 

территории, а также запрет на использование местных ресурсов; 
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 низкие требования, предъявляемые к юридическому лицу, для 

получения правового статуса.
23

 

Принято выделять несколько различных зон, устанавливающих льготное  

налогообложение в зависимости от следующих признаков: доходы в принципе не 

облагаются налогами или не облагаются доходы, которые получают резиденты за 

пределами данного государства; предоставляются льготы или полностью 

освобождаются от налогообложения некоторые виды деятельности или компаний; 

налоговые льготы предоставляются только компаниям определенной 

организационно-правовой формы или только компаниям-нерезидентам.
24

 

Мировое сообщество неоднозначно воспринимает создание налоговых 

систем, в основе которых лежит льготное налогообложение. Обычно подобные 

действия расцениваются как недобросовестная налоговая конкуренция в связи с 

тем, что потенциальные налогоплательщики уходят в оффшорные юрисдикции.  

В 2000 году ОЭСР представила первоначальный список стран, обладающих, 

по мнению организации, признаками налоговых гаваней. Важно различать список 

налоговых гаваней ОЭСР (OECD Tax Haven List) и черный список ОЭСР (OECD 

black list). ОЭСР постоянно уделяет огромное внимание обмену налоговой 

информацией и исключает страны, «готовые к сотрудничеству», из своего 

«черного списка». Значительное количество стран, первоначально включенных в 

«черный список» ОЭСР, выражали свой протест на данное обстоятельство, в 

связи с возникновением негативной репутации, а также выражали свою 

готовность к сотрудничеству и стремились заключать соглашения об обмене 

информацией (TIEA) и соглашения об избежании двойного налогообложения.  

В настоящее время такие юрисдикции как Бермудские острова, Каймановы 

острова, Кипр, остров Мэн, Мальта, Маврикий, Сейшельские острова, Антильские 

острова, Нидерланды уже предоставили в адрес ОЭСР официальные 

обязательства о постепенном упразднении режимов льготного налогообложения 
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на своих территориях, а также обязательства по налоговому сотрудничеству, в 

частности, обмену информацией в налоговых целях. 

Ведущие экономисты, в свою очередь, характеризуя понятие «налоговая 

гавань», описывают его следующим образом – любая низконалоговая страна, 

имеющая в качестве цели привлечение капитала, или страна с низкими 

налоговыми ставками или несуществующими налогами (non-existent taxes).
25

 

Диссертант придерживается точки зрения, что при избежании налогов 

имеет место использование налогоплательщиком норм права, дающих 

возможность получения налоговых льгот на законном основании, и соглашается с 

мнением таких ученых как, А.В. Брызгалин, А.Н. Головкин в том, что термин 

«избежание» коррелирует с термином «налоговое планирование»,
26

 в то время как 

уклонение от налогов заключается в нарушении налогового законодательства. 

Также диссертант считает, что наиболее полным определением понятия 

«налоговая гавань» является определение, предлагаемое экспертами ОЭСР. 

Помимо вышеизложенных характеристик уклонение от уплаты налогов 

можно охарактеризовать по мерам, принимаемым для сокращения ущерба, 

наносимого в результате подобной деятельности. В большинстве случаев потери 

подоходного налога, взимаемого с физических лиц, связывают, как уже было 

сказано выше, с уклонением и узким определением понятия «налоговая гавань», в 

то время как потери налога на прибыль корпораций возникают как при законном 

избежании налогообложения, так и при незаконном уклонении от 

налогообложения.  

Уклонение от налогообложения зачастую является проблемой нехватки 

информации, таким образом, средством борьбы с данным явлением могут стать 

санкции, направленные на улучшение качества и объемов информации, обмен 

которой осуществляется налоговыми администрациями в рамках соглашений об 
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избежании двойного налогообложения. В свою очередь, борьба с избежанием 

налогообложения может быть основана на изменениях, вносимых во внутреннее 

налоговое законодательство государств. Например, предложение президента 

США Барака Обамы, заключающееся в проведении международных проверок 

интернациональных корпораций. Частично соответствующие положения уже 

ранее были закреплены в законопроекте, представленном на 110-ом заседании 

Конгресса США. Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям был 

вовлечен в международные налоговые расследования с 2001 года.
27

 

Деятельность по уклонению от уплаты налогов приобретает настолько 

огромный масштаб, что может быть сравнима с теневой экономикой, 

действующей в большинстве сфер, включая отрасли добывающей 

промышленности, сферы банков и финансов, авиации, морского транспорта, 

средств коммуникации, фармацевтики, телевидения, продаваемых товаров, а 

также военной промышленности. По причине замкнутой природы данного 

явления невозможно с точностью определить масштабы проблемы, однако, 

следующие факты помогают составить представление о ее объемах: 

 по крайней мере половина всей мировой торговли проходит через 

налоговые гавани; 

 правительство Великобритании определило, что 60% международной 

торговли состоит во внутрифирменных сделках,
28

 то есть компании, 

осуществляют сделки с самими собой, и, более того, проводят данные сделки 

через налоговые гавани, что позволяет снизить или установить нулевые 

налоговые ставки по налогу на прибыль. Данные сделки зачастую имеют место 

только на бумаге; 
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 объем активов, содержащихся в оффшорах, безналоговых или 

низконалоговых юрисдикциях, был оценен в 11 триллионов долларов США, что 

является более чем одной третью мирового внутреннего валового продукта;
29

 

 в середине 70-х годов насчитывалось около 25 налоговых гаваней. В 

2003 году Международный Валютный Фонд обозначил более 60 налоговых 

гаваней и оффшорных финансовых центров; 

 стремительный рост количества лиц с крупным частным капиталом, а 

также числа компаний, ведущих коммерческую деятельность на международной 

арене. Согласно данным, предоставленным ЮНКДАТ (Орган Генеральной 

Ассамблеи ООН), в 90-е годы насчитывалось около 37 000 международных 

компаний с 175 000 зарубежных филиалов. К 2003 году их число увеличилось до 

64 000 и 870 000 соответственно; 

 объем денежных средств, ежегодно проходящих через налоговые 

гавани, составляет приблизительно 7 триллионов долларов США, что 

эквивалентно мировому объему продаваемых товаров и предоставляемых услуг;
30

 

 количество оффшорных компаний исчисляется миллионами, не 

принимая во внимание бесчисленное количество трастов и фондов. 

Несоизмеримо трудно оценить потери бюджетов вследствие уклонения от 

уплаты налогов, однако, некоторые государства, проводящие исследования этой 

проблемы, предоставляют свои сводные данные. Таким образом, например, США 

оценивает ущерб, наносимый оффшорами, приблизительно в 100 триллионов 

долларов в год. 
31

 

Налоговые гавани были описаны бывшим директором по финансовым 

вопросам Международного Валютного Фонда в качестве «fiscal 

termites/финансовых термитов», а их роль была обозначена как «краеугольный 
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камень процесса глобализации», позволяющий международным компаниям 

исключить себя частично, либо полностью из системы установленных налогов.
32

 

Является очевидным, что практика уклонения от налогообложения наносит 

значительный вред интересам развитых стран, однако, для экономики 

развивающихся странах данная пагубная налоговая практика является гораздо 

большей проблемой. 

Важным аспектом в устранении двойного налогообложения и борьбе с 

международным уклонением от уплаты налогов является понимание истоков, а 

также фундаментальных основ данных явлений, которые заключаются в их 

правовом регулировании, что, в свою очередь, находит отражение в налоговом 

праве.  

Национальное налоговое законодательство устанавливает правовые нормы, 

регулирующие налоговые отношения, которые ограничиваются территорией 

данного государства и применяются исключительно к отношениям, подпадающим 

под его юрисдикцию. В то время, как те отношения, которые не могут быть 

охвачены юрисдикцией одного государства и являются результатом совместной 

нормотворческой деятельности нескольких государств, представляют собой 

международное право. 

Существуют различные подходы к определению соотношения 

международного и внутреннего права: монистическая и дуалистическая 

концепции.  

Основой монистической концепции является «признание за 

внутригосударственным или международным правом его безусловного примата 

при одновременной констанции интеграционной целостности международного и 

национального права».
33

 То есть речь идет о разветвлении данной концепции на 

два различных подхода. Первый возвышает источники международного права над 
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внутренним законодательством, второй – отдает главенствующие позиции 

национальному законодательству.  

Дуалистическая концепция описывает международное и внутреннее право в 

качестве отдельных, самостоятельных равноправных правовых систем, 

находящихся в постоянном взаимодействии друг с другом.  

Российская Федерация и значительная часть государств-членов ЕС следуют 

монистической концепции и для национальных правовых систем закрепляют 

главенствующее положение международных источников права, в частности, 

установление приоритета положений ратифицированных и действующих 

международных соглашений над нормами внутреннего законодательства 

конкретного государства.  

Так, например, ч. 4, ст. 15 Конституции Российской Федерации 

провозглашает, что «общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора».
34

 

Соотношение же национального и международного права определяется ст. 7 

Налогового кодекса Российской Федерации, которая возвышает положения 

международного договора над внутренним налоговым законодательством.
35

 

Однако государства англо-саксонской правовой системы, как правило, 

придерживаются дуалистической концепции и не устанавливают приоритет 

международных договоров над внутренним законодательством. Например, в 

Великобритании нормы международных договоров имеют статус равнозначный 

нормам внутреннего законодательства.  

В подобной ситуации наибольшее значение приобретает процесс 

инкорпорации норм международного права во внутреннюю правовую систему 
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государства. Современные российские ученые выделяют три следующих подхода 

к данному процессу: 

1) международный договор становится частью национальной правовой 

системы государства с момента его заключения (Бельгия, Нидерланды); 

2) происходит одобрение международного договора компетентным 

органом власти – ратификация (Российская Федерация, ФРГ, Италия); 

3) принимается отдельный законодательный акт, включающий 

положения международного договора (Великобритания, Дания).  

Таким образом, статус международных договоров, в частности, соглашений 

об избежании двойного налогообложения, является различным. Однако при 

соблюдении условий процедуры инкорпорации, нормы соглашений применяются 

наряду с национальным законодательством.  

Иными словами, иерархия источников налогового права в соотношении с 

источниками международного права выглядит следующим образом: 

I. Международные источники. 

I.I. Международные акты, регламентирующие общие принципы налогового 

права и налогообложения. 

Диссертант полагает, что к источникам международного права также можно 

отнести акты международных организаций. Необходимо отметить, что акты 

международных организаций имеют различную юридическую силу или зачастую 

носят исключительно рекомендательный характер, но, несмотря на это 

международные организации могут выносить решения и акты, обязательные для 

исполнения по определенному кругу вопросов в пределах делегированных им 

полномочий.
36

 

Примером могут служить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

имеющие общеобязательный характер в силу авторитета принимающего их 

органа, несмотря на то, что отсутствует норма, которая бы содержала прямое 

указание на юридическую силу подобных резолюций.  
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Огромное значение в международных налоговых отношениях имеют 

Директивы Европейского Союза, которые носят обязательное значение для 

государств-членов ЕС, однако, последние имеют право выбирать форму и метод 

исполнения содержащихся в них правовых предписаний.
37

 

В качестве примера могут служить следующие Директивы ЕС: 

 Директива Совета 90/434/ЕЕС от 23 июля 1990 года «Об общей системе 

налогообложения, применимой к слияниям, разделениям, передаче активов и 

обмену акциями в отношении компаний разных государств-членов»,
38

 целью 

которой является устранение налоговых препятствий для трансграничных 

операций компаний государств-членов.  

 Директива Совета 90/435/ЕЕС от 23 июля 1990 года «Об общей системе 

налогообложения, применимой к материнским и дочерним компаниям разных 

государств-членов»,
39

 которая отменяет на территории ЕС налог у источника на 

распределяемые дивиденды от дочерней компании в пользу материнской, 

вследствие чего имеет место устранение двойного налогообложения.  

 Директива Совета ЕС 2003/48/ЕС от 3 июня 2003 года «О 

налогообложении дохода от накопления сбережений в форме выплаты 

процентов».
40

 

 Директива Совета ЕС 2003/49/ЕС от 3 июня 2003 года «Об общей 

системе налогообложения процентов и роялти, выплата которых осуществлена 

между зависимыми компаниями разных государств-членов».
41
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Решения Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества также являются неотъемлемой частью международных правовых 

актов и обладают обязательным характером для государств-участников.  

По мнению диссертанта, несмотря на то, что основные нормы 

международного права устанавливаются посредством заключения 

международных соглашений, акты международных организаций также имеют 

огромное регулирующее значение. 

I.II.  Международные налоговые соглашения. 

По мнению диссертанта,  основу правового регулирования международных 

налоговых отношений составляют международные налоговые соглашения. 

С целью определения роли, которую играют международные  договоры 

(соглашения, конвенции и т.д.), правовой природы и сущности, современные 

авторы предлагают  разделить их на несколько групп и классифицировать по 

различным основаниям: 

1. Соглашения об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество. Подобные соглашения 

заключаются с целью создания правовых механизмов избежания двойного 

налогообложения, а также борьбы с уклонением от уплаты налогов. Анализ 

соглашений об избежании двойного налогообложения позволяет диссертанту 

сделать вывод о том, что в качестве образца подобных соглашений выступает 

модельная конвенция ОЭСР, которой придерживается и Российская Федерация. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Нидерландов от 16.12.1996 «Об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество». 

2. Специальные (ограниченные) соглашения об избежании двойного 

налогообложения в определенных сферах. Данный вид налоговых соглашений 

заключается для избежания двойного налогообложения в определенных сферах. 

 Соглашения о налогообложении доходов от перевозок морским 

транспортом (соглашение между Китаем и Швецией от 1975 года). 
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3. Соглашения, содержащие отдельные налоговые нормы. Подобные 

соглашения призваны регулировать различные сферы, вопросы дипломатических 

отношений, безопасности, торговые соглашения, таможенные соглашения и 

многое другое, однако, содержат в себе нормы, являющиеся элементом налогово-

правового регулирования. 

 Таможенные соглашения (соглашение о сотрудничестве и взаимной 

административной помощи в таможенных делах между Российской Федерацией и 

Италией от 1998 года). 

4. Соглашения о принципах взимания косвенных налогов во 

взаимной торговле. Заключаются между государствами с целью избежания 

двойного налогообложения, которое может возникнуть при взимании косвенных 

налогов (НДС, акцизов).  

 Соглашение между правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова от 29.05.2001 о принципах взимания 

косвенных налогов во взаимной торговле. 

5. Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам 

соблюдения налогового законодательства. Данная категория соглашений 

обеспечивает взаимодействие между налоговыми администрациями государств по 

выявлению и пресечению налоговых правонарушений.  

 Соглашение между правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан от 11.11.1993 о сотрудничестве и 

взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. 

6. Соглашения о сотрудничестве и обмене информацией в области 

борьбы с нарушениями налогового законодательства. В рамках указанных 

соглашений определяется порядок взаимодействия правоохранительных органов 

по выявлению и пресечению налоговых правонарушений. 

 Соглашение между правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Швеция от 02.12.1997 о взаимной помощи в области 

борьбы с нарушениями налогового законодательства.  
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7. Иные соглашения. Регулируют отдельные аспекты в сфере 

налогообложения или взаимодействия налоговых органов.  

 Соглашение между Государственным налоговым комитетом 

Республики Беларусь, Налоговым Комитетом Министерства финансов 

Республики Казахстан, Государственной налоговой инспекцией при 

Министерстве финансов Кыргызской Республики и Государственной налоговой 

службой Российской Федерации (ныне – ФНС России) об унификации 

методологии налогообложения от 25.05.1998. 

Ряд авторитетных ученых следующим образом классифицирует соглашения 

об избежания двойного налогообложения: 

1. общие соглашения об избежании двойного налогообложения; 

2. специальные соглашения об избежании двойного налогообложения.
42

 

Предметом общих соглашений об избежании двойного налогообложения 

являются отношения, которые возникают в связи с двойным налогообложением. 

Данный вид налоговых соглашений распространяется на любые налоговые 

отношения независимо от сферы действия налогоплательщика. В свою очередь, 

специальные соглашения об избежании двойного налогообложения применяются 

исключительно к налоговым отношениям, имеющим место в определенных 

сферах, например, авторских прав.  

Также налоговые соглашения можно подразделять на многосторонние и 

двусторонние. Примером многостороннего налогового соглашения может 

служить соглашение между странами Бенилюкса 1964 года «Об оказании 

взаимной помощи в налоговых вопросах». 

Однако зачастую государства заключают именно двусторонние соглашения 

об избежания двойного налогообложения для того, чтобы достичь 

договоренностей с наиболее важными для себя экономическими партнерами. 

Заключая налоговые соглашения каждое государство, в первую очередь, 

защищает собственные интересы в сфере налогообложения. 

I.III. Решения международных судов. 
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Дополнительным источником международного права можно считать 

решения международных судов. Несмотря на то, что решения и иные 

правоприменительные акты международных судов не закрепляют правовые 

нормы и вследствие чего не могут признаваться источниками международного 

права, тем не менее, они должны рассматриваться в качестве одного из наиболее 

важных средств формирования правоприменительной практики в сфере 

налогового права.
43

 

Наиболее важными являются решения межгосударственных судов, таких 

как Международный Суд ООН, Суд ЕС, Экономический Суд СНГ, которые 

распространяют свою юрисдикцию на территории нескольких государств и 

своими решениями оказывают влияние на правоприменительную практику. 

В отдельных случаях межгосударственные суды создают прецеденты, 

которые становятся источниками права. Так, например, решения Европейского 

Суда являются обязательными и обладают значением прецедента, которому 

должны подчиняться в правоприменительной практике судебные органы 

государств-членов ЕС.
44

 

В начале 80-х гг. XX века Суд ЕС инициировал рассмотрение вопросов о 

совместимости и взаимодействии двусторонних налоговых договоров с 

Договором о ЕС. Суд ЕС неоднократно рассматривал вопрос перераспределения 

полномочий по налогообложению вследствие заключения международных 

налоговых договоров государствами-членами ЕС. В рамках дела “Avoir Fiscal” 

судом ЕС было установлено, что «права, предоставленные ст. 43 Договора о ЕС, 

являются безусловными и государство-член не может сделать их зависимыми от 

содержания международных договоров, заключенных с другим государством-

членом».
45

 

Важным примером судебного решения служит решение суда ЕС по делу 

“Amurta”, в рамках которого решался вопрос о налогообложении дивидендов. 
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Португальское юридическое лицо (далее «А») участвовало на 14% в уставном 

капитале нидерландского юридического лица (далее «В»). Налоговая служба 

Королевства Нидерландов считала правомерным отказать  компании «А» в 

режиме освобождения от налогообложения при выплате дивидендов у источника, 

так как полагала, что национальное законодательство Португальской Республики 

позволяет принимать такие зарубежные дивиденды в расчет при исчислении 

налоговой базы резидентов Португалии (система полного кредита).  

Суд ЕС постановил, что наличие во внутреннем законодательстве 

Португальской Республики подобных положений не позволяет налоговым 

органам Королевства Нидерландов отказывать в освобождении от 

налогообложения, пока не выявлено, что такие положения установлены только 

национальным законодательством Португальской Республики, а не договором об 

избежании двойного налогообложения, который может нейтрализовать такой 

эффект. В данном деле можно проследить новый подход к взаимодействию права 

ЕС с договорами об избежании двойного налогообложения.
46

  

Некоторые налоговые соглашения предусматривают положение о том, что 

государства с целью разрешения налоговых споров могут создавать арбитраж, 

решения которого являются для спорящих государств обязательными. 

II. Конституция. 

Например, конституция Швейцарской Конфедерации определяет условия 

обложения сборами движение тяжелых грузов, налогами на потребление 

горючего и т.д. Конституция Итальянской Республики гласит, что налоговая 

система «строится на началах прогрессивности». Конституции Королевства 

Дании, Эстонской Республики и Литовской Республики устанавливают 

принадлежность парламенту эксклюзивного права регулировать налоговую 

сферу.  

В Российской Федерации ст. 57 Конституции устанавливает следующее 

правило: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 
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Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют». 

III. Кодифицированные акты налогового законодательства. 

В отдельную группу входят кодифицированные акты налогового 

законодательства. Так, например, кодифицированное налоговое законодательство 

наиболее характерно для Франции, где существует Всеобщий налоговый кодекс 

от 1948 года, который охватывает практически всю сферу налогообложения (Code 

General de imports), а также кодифицированная версия налогового кодекса от 1982 

года (Livre des procedures fiscales). Однако анализ налогового законодательства 

зарубежных стран привел диссертанта к выводу о том, что процесс кодификации 

пройден только некоторыми странами. Для большинства государств-членов ЕС не 

характерна кодификация налогового законодательства. Как правило, данные 

государства имеют общий налоговый закон, который определяет основные 

принципы налоговой системы, а также законы, которые регламентируют вопросы, 

связанные с тем или иным налогом. В силу конституционных положений в 

большинстве стран налоги и сборы устанавливаются законом.  

IV. Акты налогового законодательства, регулирующие отдельные 

налоговые отношения. 

1) Законы, определяющие состав налогов и сборов, принципы и условия 

налогообложения (в Великобритании - Закон об управлении налогами от 1970 

года (Tax Management Act)). Подобные законы содержат в себе правовые нормы 

общего характера и обладают широкой направленностью правового 

регулирования. 

2) Законодательные акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

того или иного налога (закон Китайской Народной Республики от 1993 года «О 

подоходном налоге с физических лиц). 

3) Законодательные акты, которые определяют организацию системы 

налогового администрирования, а также компетенцию налоговых органов (Акт 

Австралии о налоговом администрировании от 1953 года (The Taxation 

Administration Act)). 
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4) Иные законодательные акты, регулирующие налоговые отношения 

(Закон Финляндии от 1995 года «Об устранении международного двойного 

налогообложения»; закон Канады от 2000 года «О Налоговом суде»). 

Также выделяют законодательные акты, которые не регулируют налоговые 

отношения, но содержат отдельные нормы, относящиеся к налоговому праву, то 

есть законы о финансах или бюджете.  

V. Судебная практика. 

Следующим источником налогового права является судебная практика. В 

государствах с англосаксонской системой права судебный прецедент является 

таким же источником налогового права, как и законодательные акты, однако, 

государства, принадлежащие к романо-германской правовой семье, принимают в 

качестве источника права по вопросам налогообложения только решения высших 

судебных органов.
47

 

VI. Решения исполнительной власти.  

Кроме того, регулирование налоговой сферы осуществляют решения и 

правила, которые издаются исполнительной властью, нормативно-правовые акты 

министерств и ведомств, а также судебные решения.  

VII. Международный обычай. 

Также установление международно-правовых норм возможно в форме 

международного обычая, который основывается на соглашении субъектов 

международного права. Так, например, многие государства придерживаются 

правила, что налоговое соглашение не может ужесточать налоговые обязательства 

по сравнению с внутренним законодательством, однако, может устанавливать 

более льготный режим.  

Подводя итоги можно говорить о том, что процесс глобализации, 

международная налоговая конкуренция, а также возрастающее распространение 

деятельности налогоплательщиков за пределы своих государств привели к 

появлению международного двойного налогообложения и увеличению случаев 

уклонения от налогообложения на международном уровне. Для устранения 
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двойного налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов, по мнению 

диссертанта, необходимо выработать согласованные правила избежания двойного 

налогообложения, а также определить согласованные с иностранными 

государствами способы предотвращения уклонения от уплаты налогов, которые 

могут содержаться в международных соглашениях и нормах национального 

законодательства.  
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1.2.  Международные договоры в сфере взаимодействия налоговых органов 

как правовой инструмент устранения двойного налогообложения и 

противодействия уклонению от уплаты налогов 

 

Расширение взаимосвязей между государствами, сближение основных 

принципов налогообложения и методов формирования налоговой политики 

происходило непрерывно, начиная с XIX века.  

Во второй половине XIX века государства инициировали процесс 

сотрудничества по вопросам предотвращения международного двойного 

налогообложения, поскольку для данного периода были характерны такие 

факторы, как глобализация мировых рынков и транснациональная деятельность 

компаний. В этот период ведущие страны мира стали внедрять собственные 

варианты национальных экономик на подконтрольные им территории, началось 

стремительное развитие экономических связей между метрополиями. В 

результате экономической экспансии национальных компаний и появления у 

граждан возможности получать доходы от иностранных источников, а также 

владеть имуществом за рубежом, правительства государств стали проявлять 

интерес к налогообложению зарубежных доходов и имущества своих граждан и 

компаний, что неизбежно привело к возникновению международного двойного 

налогообложения.
48

 

Таким образом, одной из основных целей международного сотрудничества 

в налоговой сфере стало создание правовых способов избежания двойного 

налогообложения. Опыт показал, что односторонние меры, принимаемые 

государством, не в состоянии полностью устранить двойное налогообложение 

или облегчить его последствия в связи с разнообразием систем налогообложения, 

что происходит из-за различий в юридической и налоговой истории государств, 

налоговой политике, потребности дополнительного дохода, и т.д. Все эти 

различия отражаются в подходе, который страна применяет к поощрению 
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иностранных инвестиций, характеристике и исчислении налогооблагаемого 

дохода, а также в различных методах, используемых для того, чтобы ассигновать 

данный доход. В результате растущей сложности систем налогообложения и 

разнообразия налогов становится все более и более трудным обеспечить 

полностью эффективное устранение международного двойного налогообложения 

односторонним подходом к решению вышеописанной проблемы.  

1843 год ознаменовался заключением первого международного налогового 

соглашения между Францией и Бельгией. Важно отметить, что Красный Крест 

стала первой международной организацией, целью которой являлось 

межгосударственное сотрудничество. Однако указанная организация была 

создана в 1864 году, т.е. многим после начала международного сотрудничества в 

финансовых вопросах. За период с 1899 по 1919 годы были подписаны 24 

налоговые конвенции.  

В начале XX века Первая мировая война расколола экономическую систему 

на два лагеря, экономические контакты между которыми были минимальными. В 

ходе Второй мировой войны наблюдалась тенденция по временному 

экономическому сближению стран, которая прекратилась с окончанием войны.  

Международные усилия по разрешению проблем международного двойного 

налогообложения были инициированы в 1919 году Лигой Наций и затем были 

продолжены Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР), а также различными региональными Форумами. Финансовый комитет 

Лиги Наций обозначил следующую причину, по которой является необходимой 

разработка налоговых конвенций: «Существование модельных проектов 

соглашений продемонстрировало существенную пользу... помогающую решить 

многие технические трудности. Данная процедура имеет несколько достоинств, с 

одной стороны, типовая модель составляет основу двусторонних соглашений об 

избежании двойного налогообложения, что автоматически создает однородность 

практики применения и законодательной базы, в то время как с другой стороны, 
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любое заключенное двустороннее соглашение может быть изменено с целью 

адаптации к условиям, имеющим место в разных странах или парах стран».
49

  

В октябре 1928 года общее собрание правительственных экспертов в 

области двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов, созванное 

советом Лиги Наций, приняло Конвенцию об устранении двойного 

налогообложения в сфере прямых налогов, а также три другие двусторонние 

Модельные конвенции, рассматривающие вопросы наследования, 

административной помощи по налоговым вопросам и правовой помощи при 

взимании налогов. Работа общего собрания была основана на проектах 

Модельных конвенций, подготовленных группой государственных служащих 

(налоговых инспекторов) высокого уровня. В 1922 году в состав рабочей группы 

входили специалисты из семи европейских стран, затем в 1925 году рабочая 

группа была расширена и уже включала в себя специалистов из еще двух 

европейских стран, а также Японии, Аргентины и Венесуэлы. В 1927 году 

специалисты из Соединенных Штатов Америки также вошли в состав 

вышеуказанной рабочей группы. Рабочая группа подготовила текст конвенции, 

которая касалась прямых налогов, но общее собрание сочло необходимым 

подготовку двух новых дополнительных проектов Модельных конвенций по тому 

же вопросу в связи с тем, что первый проект предназначался, в первую очередь, 

для договаривающихся государств, чьи налоговые системы  состояли из 

безличных налогов на доход с внутренних источников и подоходного налога со 

всех источников как иностранных, так и внутренних. Однако данный проект 

Модельной конвенции был не столь легко применим ко многим системам 

налогообложения, основанным на прогрессивном подоходном налоге, который 

применялся и к доходу, полученному нерезидентами из внутренних источников, а 

также к доходу, полученному резидентами из всех источников. 

Хотя двусторонние Модельные налоговые конвенции 1928 года в теории 

предоставили значительное право обложения налогом странам-источникам, на 
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практике это право было ограничено практическим характером международных 

потоков частного капитала в эру, предшествующую Великой Депрессии.  

В ходе сессий финансового комитета Лиги Наций, проходивших в конце 

1920-х и начала 1930-х годов, значительное внимание было уделено 

формулированию правил по распределению дохода от торгово-промышленной 

деятельности, полученного от осуществления операций в нескольких странах (в 

данном случае не делалось никаких различий между физическими и 

юридическими лицами).
50

  

В июне 1939 года на сессии Финансового комитета Лиги Наций было 

вынесено предложение о том, что три Модельные конвенции 1928 года, 

охватывающие прямые налоги, должны быть пересмотрены в свете технических 

усовершенствований, воплощенных в различных двусторонних налоговых 

соглашениях, заключенных в течение 1930-х годов, принимая во внимание новые 

тенденции и проблемы, которые возникли в сферах международной торговли и 

инвестиций, а также представления и рекомендации, предложенные 

непосредственно Финансовым комитетом в ходе различных сессий. 

Работа по пересмотру Модельных конвенций была начата подкомитетом, 

заседание которого проходило в Гааге в апреле 1940 года, и было продолжено на 

двух региональных налоговых конференциях, проходивших под 

покровительством Лиги Наций в Мехико в июне 1940 года и июле 1943 года. На 

региональных конференциях присутствовали представители Аргентины, Боливии, 

Канады, Чили, Колумбии, Эквадора, Мексики, Перу, США, Уругвая и Венесуэлы. 

В заключение обсуждений вторая региональная конференция приняла 

двустороннюю Модельную конвенцию об устранении двойного налогообложения 

дохода и протокол к ней, двустороннюю Модельную конвенцию об устранении 

двойного налогообложения на наследство и протокол к ней, а также 
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двустороннюю Модельную конвенцию об оказании взаимной административной 

помощи по обложению и сбору прямых налогов и протокол к ней.  

Двусторонняя Модельная конвенция об устранении двойного 

налогообложения дохода, которая была призвана заменить три Модельные 

конвенции 1928 года в отношении прямых налогов, а также объединить 

положения конвенции о распределении дохода от торгово-промышленной 

деятельности, защищала налогообложение дохода, полученного нерезидентами 

исключительно у источника. Хотя на мексиканской конференции Канада 

уровняла свою позицию с латиноамериканскими странами, тем не менее, 

двусторонняя мексиканская Модельная конвенция об устранении двойного 

налогообложения на доход рассматривалась в качестве «первой попытки 

развивающихся стран создать Модельное соглашение, которое отражало бы их 

частные проблемы»
51

. Однако положения мексиканской Модельной конвенции 

были схожи с теми, которые были приняты ранее представителями стран-

импортеров капитала на общем собрании правительственных экспертов в сфере 

двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в 1928 году. На этом 

собрании широко отличающиеся взгляды были выражены представителями 

стран-экспортеров капитала и стран-импортеров капитала относительно того, 

должна ли страна-источник или страна-резидентства быть уполномоченной 

облагать налогом дивиденды и проценты. 

В марте 1946 года Финансовый комитет Лиги Наций провел в Лондоне 

десятую сессию, на которой были рассмотрены двусторонние мексиканские 

Модельные налоговые конвенции. Финансовый комитет пришел к мнению, что 

данные Модельные конвенции представляют «определенное усовершенствование 

Модельных конвенций 1928 года». Общая структура Модельных конвенций, 

разработанных в ходе десятой сессии, была подобна мексиканским Модельным 

конвенциям, однако, были внесены определенные изменения в формулировки и 

отменены некоторые статьи в связи с тем, что они дублировали положения, уже 
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содержащиеся в других статьях. Финансовый комитет обратил внимание на то, 

что фактически единственные статьи, в которых имеется существенное 

расхождение между взглядами, озвученными на мексиканском собрании 1943 

года, и Лондонским собранием наблюдается в отношении «налогообложения 

процентов, дивидендов, лицензионных платежей, рент и пенсий». Финансовый 

комитет заметил, что положения Модельных конвенций 1943 года могли бы 

показаться наиболее привлекательными для некоторых государств, например, 

Латинской Америки, нежели те положения, которые были определены в ходе 

десятой сессии, и что «работа, проделанная в Мехико и Лондоне, могла быть с 

пользой пересмотрена и развита уравновешенной группой налоговых инспекторов 

и экспертов, представляющих страны, импортирующие капитал, и страны, 

экспортирующие капитал, а также экономически более развитые и менее 

развитые страны».
52

 

Финансовый комитет Лиги Наций, проводивший десятую сессию в Лондоне 

с 20 по 26 марта 1946 года, выразил следующие рекомендации: «финансовая 

комиссия могла бы проводить исследования и давать рекомендации Совету по 

вопросам, связанным с: 

(a) проблемами международного налогообложения; 

(b) обменом налоговой информацией среди государств; 

(c) финансовым методам по профилактике кризиса или инфляции».
53

 

Специалисты по вопросам налогообложения, которые работали под 

покровительством Лиги Наций с 1923 года, рассмотрели вышеуказанные 

проблемы в их главных аспектах. Спроектированные ими  Модельные конвенции 

оказали огромное влияние в сфере предотвращения международного двойного 

налогообложения и  борьбы с уклонением от уплаты налогов, тем самым облегчая 

заключение многочисленных двусторонних соглашений об избежании двойного 

налогообложения. Однако еще многое предстоит сделать вследствие увеличения 
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налогового бремени, а также в целях поддержки возрождения желаемого уровня 

международной торговли и инвестиций. В этой связи Финансовый комитет 

подчеркивает веру в то, что должны проводиться дальнейшие исследования в 

целях решения данных налоговых проблем в интересах мирового экономического 

восстановления. Финансовый комитет обратил внимание на то, что среди тем, 

имеющих отношение к предотвращению международного двойного 

налогообложения, есть две, которые требуют немедленного решения.  

Во-первых, необходимо установить исчерпывающий набор правил в 

отношении определения и распределения налогооблагаемого дохода в отношении 

предприятий, ведущих коммерческую деятельность более чем в одной стране.  

Во-вторых, в положениях, предложенных Финансовым комитетом, 

сохраняются расхождения во мнениях между странами-импортерами капитала и 

странами-экспортерами в отношении налогообложения процентов и дивидендов. 

Подобные расхождения могли бы быть с легкостью согласованы в ходе 

переговоров. 

Структура и уровень системы налогообложения любой страны имеет 

непосредственное воздействие на способность и готовность внутренних 

предприятий осуществлять коммерческую деятельность за границей так же, как и 

на способности страны к привлечению иностранного капитала и предприятий. 

Было бы трудно устранить преграды, которые могут препятствовать 

международной торговле и инвестициям, без определения способов, в которых 

различные типы налогов (вместе или по отдельности) могут быть адаптированы к 

социальным и экономическим условиям различных стран.
54

 

Преемницей Лиги Наций по различным вопросам стала Организация 

Объединенных Наций, которая в 1980 году издала Модельную конвенцию ООН 

по предотвращению двойного налогообложения между развитыми и 

развивающимися странами
55

 (Модельная конвенция ООН). В ходе восьмой 
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встречи специальной группы экспертов по международному сотрудничеству в 

налоговых вопросах была создана рабочая группа для пересмотра и обновления 

Модельной конвенции ООН ввиду произошедших существенных изменений в 

международной экономической и финансовой среде с 1980 года. Рабочая группа 

на встречах в Нью-Йорке в декабре 1998 года и Амстердаме в марте 1999 года 

обсуждала комментарии и предложения членов группы по статьям и 

комментариям Модельной конвенции ООН, и представила проект 

пересмотренной Модельной конвенции ООН. Группа Экспертов приняла 

переработанную версию Модельной конвенции ООН, подвергнув редакционным 

изменениям не материально-правовой природы. Комментарии и предложения 

членов группы экспертов по вышеуказанным редакционным изменениям были 

исследованы руководящим комитетом в ходе встречи, проводимой в Нью-Йорке в 

апреле 2000 года, и окончательный текст Модельной конвенции ООН был принят 

руководящим комитетом. Будучи одобренной членами группы экспертов, 

окончательная версия Модельной конвенции ООН по предотвращению двойного 

налогообложения между развитыми и развивающимися странами была издана 

ООН в 2001 году. 

Необходимо отметить, что ООН оказала огромное влияние не только на 

решение проблемы двойного налогообложения между развитыми и 

развивающими странами, но и на решение проблемных вопросов в конкретных 

секторах экономики. 

Как и двусторонняя Модельная конвенция 1928 года, которая никогда не 

имела широкого признания, Модельные конвенции Мексики и Лондона также 

никогда не были полностью приняты. Однако принципы, которые в них 

содержатся, находили свое отражение с определенными изменениями в 

многочисленных двусторонних соглашениях об избежании двойного 

налогообложения до тех пор, пока Организация экономического сотрудничества и 

развития не создала собственный Финансовый комитет в 1956 году и не 

возложила на него задачу по разработке двусторонней налоговой конвенции, 

«которая эффективно решила бы проблемы двойного налогообложения, 
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существующие между государствами-членами ОЭСР и которая была бы 

приемлема для всех стран-участников».
56

 Потребность в новом проекте 

двусторонней налоговой конвенции по налогу на доход и капитал, которая могла 

бы облегчить расширение сети двусторонних налоговых соглашений во все 

государства-члены ОЭСР, возникла вследствие того, что двусторонняя 

мексиканская Модельная конвенция по предотвращению двойного 

налогообложения по налогу на доход и собственность, представленная в 

отношении некоторых существенных вопросов, имела «значительные различия и 

определенные бреши».
57

  

На сегодняшний день существует несколько видов международных 

договоров, которые являются правовой основой для осуществления 

международного сотрудничества с целью избежания двойного налогообложения и 

борьбы с уклонением от уплаты налогов посредством международного 

сотрудничества налоговых администраций, включающего в себя обмен налоговой 

информацией, помощь в сборе налогов и т.д..  

Соглашения об избежании двойного налогообложения и в отношении 

налогов на доходы и капитал (Double Taxation Agreements) 

Данный вид соглашений основывается на Модельной Конвенции ОЭСР. 

Потребность в проекте двусторонней налоговой конвенции по налогу на доход и 

капитал, которая могла бы облегчить расширение сети двусторонних налоговых 

соглашений во все государства-члены ОЭСР, возникла вследствие «растущей 

экономической взаимозависимости государств-членов ОЭСР в послевоенный 

период, а также экономического сотрудничества, установленного между 

странами, которое все более и более ясно продемонстрировало важность принятия 

мер для предотвращения международного двойного налогообложения».
58
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Финансовый комитет использовал в качестве основного справочного текста 

лондонскую двустороннюю Модельную конвенцию по предотвращению двойного 

налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, которая была 

тщательным образом переработана, принимая во внимание методы, воплощенные 

в двусторонних соглашениях об избежании двойного налогообложения. 

Первоначально изданная в 1963 году, Модельная конвенция ОЭСР по 

предотвращению двойного налогообложения по налогу на доход и капитал была 

переработана в 1967 году и была издана в новой форме в 1977 году. Впоследствии 

доработки продолжались и новая Модельная конвенция была издана в 1992 году, 

и вновь была переработана в 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2005 и 2010 годах.
59

  

Модельная конвенция ОЭСР по предотвращению двойного 

налогообложения по налогу на доход и капитал покоится по существу на двух 

предпосылках:  

(a) страна-резидентства устраняет двойное налогообложение посредством 

метода кредита или метода освобождения;  

(b) страна-источник значительно ограничивает область своей юрисдикции 

по налогу у источника и уменьшает налоговые ставки там, где юрисдикция 

сохраняется. 

Данная Модельная конвенция, разработанная в рамках международной 

организации, определяет и стандартизирует основные понятия, устанавливает 

правила для договаривающихся государств на налогообложение определенных 

видов доходов, обмена налоговой информацией, помощи в сборе налогов, а также 

формулирует основные принципы и методы устранения двойного 

налогообложения. Реализация положений Модельной конвенции ОЭСР позволяет 

достаточно эффективно использовать методы налогового освобождения и 

налогового кредита в качестве методов устранения двойного налогообложения.  

Модельная конвенция ОЭСР имеет исключительно рекомендательный 

характер, ввиду чего договаривающиеся государства обладают правом на 
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изменение или включение иных положений соглашения. Однако подавляющее 

большинство стран заключают двусторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения, используя в качестве основы Модельную конвенцию ОЭСР по 

предотвращению двойного налогообложения по налогу на доход и капитал.  

Подобные соглашения призваны решить проблему двойного 

налогообложения посредством урегулирования отличий при дефиниции 

различных типов дохода и их географического источника, устанавливая общий 

метод определения, каким образом конкретные пункты дохода должны быть 

классифицированы и обложены налогом, а также перемещая  исключительную 

налоговую юрисдикцию по определенным пунктам дохода в одно из 

договаривающихся государств или разделяя налоговые поступления.  

В настоящее время постоянно разрабатываются и внедряются общие 

подходы урегулирования двойного налогообложения, а также Модельные 

конвенции, на основе и в рамках которых заключаются соглашения об избежании 

двойного налогообложения. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения являются выгодными 

для большинства государств в связи с тем, что они позволяют международному 

бизнесу заключать сделки с определенной долей уверенности в получении 

выгоды от вовлеченных в них физических и юридических лиц. Разрешение споров 

и разногласий также является несомненным преимуществом договаривающихся 

государств при заключении соглашений об избежании двойного 

налогообложения. 

Диссертант считает, что основные преимущества соглашений об избежании 

двойного налогообложения заключаются в следующем: 

1. Разъяснение прав на взимание налогов для каждого государства. 

Право взимания налогов, предоставляемое в рамках соглашения, 

применяется исключительно к резидентам конкретной страны и исключительно в 

отношении налогов, указанных в соглашении. В случае если соглашение 

охватывает не все вопросы, происходит отсылка к соответствующему 

национальному законодательству. 
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2. Избежание двойного налогообложения. 

3. Предотвращение уклонения от уплаты налогов.
60

 

Важность международных налоговых проблем проиллюстрирована 

бесчисленным множеством соглашений об избежании двойного 

налогообложения, подписанными различными государствами  с начала 1920-х 

годов, не принимая во внимание другие международные инструменты, которые 

содержат второстепенные положения по налоговым вопросам. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения являются 

двусторонними соглашениями, служащими для гармонизации налоговых систем 

двух государств и применяются не только в отношении организаций, но и в 

отношении физических лиц, вовлеченных в ситуации трансграничной торговли и 

инвестиций. При отсутствии подобного налогового соглашения доход, 

полученный от трансграничных сделок или инвестиций, может стать предметом 

возникновения двойного налогообложения: во-первых, в стране, в которой возник 

доход, во-вторых, в стране-резидентства получателя дохода. Налоговые 

соглашения устраняют двойное налогообложение между двумя государствами 

посредством размещения налоговой юрисдикции поверх дохода. 

Налоговые системы большинства государств устанавливают для 

иностранцев высокие налоговые ставки на дивиденды, проценты и роялти. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения являются механизмом, 

посредством функционирования которого, происходит снижение указанных выше 

налоговых ставок на взаимной двусторонней основе, тем самым устраняя барьер 

для участия в международных операциях и торговле.  

Данные соглашения имеют и другие характеристики, являющиеся для 

компаний жизненно важными инструментами, обеспечивающими поддержание 

конкурентно-способной позиции на арене международного бизнеса. Например, 

определение границ, согласованных на международном уровне, по взиманию 

налогов государствами с иностранных компаний, находящихся на их территории; 
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требование по применению налогового законодательства в недискриминационной 

манере по отношению к компаниям-нерезидентам.  

Диссертант приходит к мнению о том, что наиболее эффективным способом 

избежания международного двойного налогообложения, а также предотвращения 

международного уклонения от уплаты  налогов  является разработка и реализация 

государствами налоговых соглашений (конвенций), которые являются основой для 

определения порядка налогообложения, применимого метода избежания двойного 

налогообложения, содержат в себе определения установленных терминов, 

закрепляют механизмы борьбы с уклонением от уплаты налогов. Данное мнение 

подтверждается статистическим фактом, например, по состоянию на 2014 год 

Российской Федерацией заключено 80 налоговое соглашение.  

Не только налогоплательщики являются выгодоприобретателями по данным 

соглашениям. Соглашения об избежании двойного налогообложения защищают 

законный интерес государств посредством предоставления помощи при 

применении внутреннего налогового законодательства и реализации налоговой 

политики.  

Статья, предусматривающая обмен информацией между налоговыми 

администрациями, содержащаяся в соглашениях об избежании двойного 

налогообложения, является ярким примером положительных результатов, 

приносимых все расширяющейся сетью данных соглашений. Данная статья 

предоставляет государствам возможность получить доступ к информации в 

отношении доходов своих граждан за границей, а также проверить конкретную 

сделку, заключенную налогоплательщиком-резидентом данного государства с 

иностранным контрагентом.  

В виду расширяющейся трансграничной торговли и инвестиций налоговые 

соглашения играют возрастающую роль в предотвращении возложения 

чрезмерных или неоправданных налогов на международный бизнес и в 

обеспечении справедливого и более эффективного применения налогового 

законодательства. Для того чтобы продолжать служить предназначенным целям, 
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соглашения об избежании двойного налогообложения должны соответствовать 

современной экономико-политической ситуации.  

Как полагает диссертант, налоговые соглашения, в частности соглашения об 

избежании двойного налогообложения, вбирают в себя правила, согласованные 

между государствами-партнерами, позволяющие странам осуществлять 

скоординированную совместную борьбу с проблемами в сфере налогообложения, 

возникающими на международном уровне, тем самым осуществлять комплексный 

подход в устранении обозначенных пробелов. 

Соглашения об обмене информацией (Model Agreement on Exchange of 

Information on Tax Matters) 

Несмотря на то, что соглашения об избежании двойного налогообложения 

включают в себя положения об обмене информацией между компетентными 

органами договаривающихся государств, получение необходимой информации о 

трансакциях резидентов оффшорных юрисдикций являлось невозможным до 

недавнего времени.  

С целью расширения границ применения обмена налоговой информацией 

Рабочая группа ОЭСР по эффективному обмену информацией в рамках 

Глобального Форума ОЭСР (Global Forum OECD) осуществила обширную работу 

по установлению международных стандартов транспарентности и эффективности 

обмена налоговой информацией. Результатом стало Модельное соглашение об 

обмене информацией по налоговым вопросам 2002 года.
61

  

Традиционно, вследствие низкой степени необходимости,  страны западной 

Европы не стремятся заключать с оффшорными юрисдикциями соглашения об 

избежании двойного налогообложения. В то время как соглашения об обмене 

информацией являются очень важным инструментом в борьбе с уклонением от 

налогообложения посредством использования низконалоговых юрисдикций. На 

конец 2010 года было подписано около 455 соглашений об обмене информацией 

между государствами, являющимися членами ОЭСР, с одной стороны, и 
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странами, которые ОЭСР характеризует как «сотрудничающая налоговая гавань», 

с другой стороны.
62

 Предметом данного типа соглашений является обмен 

информацией для осуществления определения, исчисления и сбора налогов. 

Однако Модельное соглашение об обмене информацией предусматривает только 

обмен информацией по запросу и исключает спонтанный и автоматический обмен 

информацией.  

Помимо обмена информацией данное Модельное соглашение  

предусматривает возможность проведения налоговой проверки за границей, 

включая возможность участия представителей запрашивающего государства в 

проведении налоговых проверок на территории запрашиваемого государства, а 

также непосредственно в проведении допросов налогоплательщиков, что, как 

полагает диссертант, является существенным положительным отличием данного 

Модельного соглашения от соглашений (конвенций) об избежании двойного 

налогообложения. 

Модельное соглашение об обмене информацией предусматривает 

следующие положения в рамках которых запрос об обмене информацией может 

быть отклонен: 

 отсутствуют обязательства по получению или предоставлению 

информации, которую запрашивающая сторона не смогла бы получить в рамках 

своего законодательства в целях налогового администрирования и применения 

своего внутреннего законодательства; 

 отсутствуют обязательства по предоставлению информации, которая 

раскрывала бы какую-либо торговую, предпринимательскую, промышленную, 

коммерческую или профессиональную тайну или торговый процесс; 

 отсутствуют обязательства по получению или предоставлению 

информации, которая раскрывала бы конфиденциальное общение между 

клиентом и его адвокатом; 
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 отсутствуют обязательства по предоставлению информации, которая 

ставит в худшие условия гражданина запрошенной стороны по сравнению с 

гражданином запрашивающей стороны при одних и тех же обстоятельствах.  

В настоящее время оффшорные юрисдикции  и государства с нормальной 

системой налогообложения активно сотрудничают в данной области. По мнению 

диссертанта, это обусловлено, в первую очередь, постановлением Комитета ОЭСР 

по налоговым вопросам об исключении «списка несотрудничающих 

юрисдикций» стран, заключивших 12 и более соглашений об обмене 

информацией с государствами, применяющими традиционную налоговую 

систему. 

В настоящее время в США действуют 26 соглашений об обмене 

информацией, которые, главным образом, применяются для обмена информацией 

и предполагают целевой, прямой и автоматический обмен информацией с целью 

предотвращения уклонения от налогообложения, в то время как для решения 

проблемы двойного налогообложения применяются соглашения об избежании 

двойного налогообложения. Ратификация вышеуказанных соглашений Сенатом 

не требуется. Как полагает диссертант, основным преимуществом данных 

соглашений являются положения, позволяющие осуществлять обмен банковской 

информацией с государством-партнером по соглашению, поскольку при 

заключении соглашений об обмене налоговой информацией от каждой страны 

требуется принятие внутреннего законодательства, позволяющего осуществлять 

обмен информацией, включая банковскую информацию. Кроме того, в каждой 

стране должны быть приняты законы, предусматривающие принудительную 

процедуру получения информации, запрашиваемой в рамках соглашения.  

Огромное значение имеет совместная деятельность стран Северной Европы 

(в координационную группу которой входят Дания, Швеция, Финляндия, 

Гренландия, Исландия, Норвегия и Фарерские острова), осуществляемая в 

отношении заключения соглашений об обмене налоговой информацией с 

оффшорными территориями. В период с 2007 по 2010 год странами Северной 

Европы было заключено 27 соглашений с такими юрисдикциями как: остров Мэн, 
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остров Джерси, остров Гернси, Каймановы острова, Бермуды, Британские 

Виргинские, Гибралтар, остров Ангилья, Тёркс и Кайкос, Самоа, острова Кука, 

Сан Мариино, Андорра, Багамские о-ва, Сент-Винсент и Гренадины, Сент - Китс 

и Невис, Сент – Люсия, Гренада, Доминика, Антигуа и Барбуды, Монако, Белиз, 

Маршалловы острова, Вануату, Либерия.  

Однако диссертант полагает, что  существенно важным моментом в данном 

вопросе является именно готовность оффшоров, а также способность в 

соответствии с внутренним законодательством предоставлять подобную 

информацию.  

Одним из примеров эффективного использования соглашений об обмене 

информацией служит соглашение, заключенное Швецией и островом Мэн, в 

рамках которого на остров Мэн был направлен запрос о предоставлении 

банковской информации. В ответ на запрос были представлены учредительные 

документы, отражающие реального владельца компании, а также выписки по 

банковским счетам. После осуществления анализа представленных документов 

была определена сумма налога в размере 1,7 миллионов евро, а также штрафное 

повышение налогов в сумме 600 000 евро. 

Директива Совета 2011/16/ЕС от 15.02.2011 об административном 

сотрудничестве в области налогообложения (Council Directive 2011/16/EC of 

February 15
th

 2011 (Mutual Assistance Directive))  

Помощь между налоговыми органами иностранных государств является 

необходимой в связи с тем, что она определяет их налоговую юрисдикцию в 

экстратерриториальном направлении (общемировой доход резидентов и 

источники внутренних доходов нерезидентов), тогда как  полномочия государств 

для проведения расследования и сбора налогов прекращаются у их границ. 

Устранение данного пробела между экстратерриториальной юрисдикцией и 

территориальными рамками государства помогает государствам в части 

взыскания налогов, а также корректного налогообложения, в частности, 

посредством обмена налоговой информацией (по запросу, в автоматическом и 

спонтанном режиме).  
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В феврале 2009 года Европейская комиссия представила новую редакцию 

Директивы о взаимной помощи. Новая редакция Директивы была призвана 

увеличить объем обмена информацией между государствами-членами  и 

сократить сроки предоставления информации, в это же время внедрить новые 

формы международного сотрудничества по налоговым вопросам.  

Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС (ECOFIN) взял на 

себя обязательство найти решения, которые будут полностью соответствовать 

стандарту 26 статьи Модельной конвенции ОЭСР. В результате 15.02.2011 была 

принята Директива об административном сотрудничестве в области 

налогообложения (взамен Директивы Совета 77/799/ЕЕС от 19.12.1977). 

Новая Директива предусматривает несколько важных доработок в части 

основных условий обмена налоговой информацией (секция 4.2), обмена 

информацией по запросу (секция 4.3.) и автоматического обмена информацией 

(секция 4.4). 

Основные доработки новой Директивы касаются масштаба ее применения, 

обязанностей государств-членов предоставлять информацию и возможностей 

использования полученной информации. Во-первых, данная Директива 

предназначена для более широкого масштаба применения, так как она охватывает 

информацию в отношении более широкого спектра налогов, за исключением тех, 

которые охвачены другими частями законодательства ЕС (НДС, таможенные 

пошлины, акцизные пошлины) и сложных отчислений по социальному 

страхованию, а также обязанностей договорного характера. Суд Европейского 

Союза (ECJ) уже ранее отмечал, что старый перечень налогов и обязанностей, 

относившихся к предыдущей редакции статьи «Обмен информацией», не являлся 

исчерпывающим. В отношении налогоплательщиков данная Директива 

предусматривает большой круг определений лица, включая физических и 

юридических лиц, группы лиц без правосубъектности, которые могут совершать 

юридические действия и любые другие юридические распоряжения каким-либо 

типом и формой с или без правосубъектности, владеть или хранить активы, и 

быть субъектом любого из налогов, охваченных Директивой.  
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Во-вторых, государства-члены должны предоставлять информацию в 

определенные сроки, и основания для отказа в предоставлении информации 

сокращены. Фактически, запрашиваемое государство должно предоставить 

информацию, которая уже имеется в его распоряжении в течение двух месяцев с 

момента запроса, а когда запрашиваемая информация может быть получена 

только путем административного расследования – в течение 6 месяцев. В случае 

спонтанного обмена информацией государства-члены должны предоставлять 

информацию не позднее, чем через один месяц с того момента, как информация 

стала доступна. В добавление к этому, для ускорения обмена налоговой 

информацией необходимо, в случаях, когда это возможно, обмениваться 

информацией в электронной форме  и на основе стандартных форм, которые 

должны были быть разработаны на стадии внедрения Директивы. Более важным 

моментом является то, что запрашиваемое государство не должно отказывать в 

предоставлении информации только потому, что она содержится в банках или 

других финансовых институтах, что по-существу означает, что лица, избегающие 

уплаты налогов не смогут больше скрываться за законами о банковской тайне. 

Также в предоставлении информации не может быть отказано по причине того, 

что запрашиваемое государство не нуждается в данной информации для 

собственных налоговых целей.  

В-третьих, новая Директива позволяет более широко использовать 

полученную информацию, например, в связи с судебным или административным 

производством, что влечет начисление штрафов в результате нарушения 

налогового законодательства. С разрешения государства-члена, 

предоставляющего информацию, государство-член, получающее информацию, 

может также использовать полученные сведения для других целей. Наконец, при 

соблюдении некоторых условий Директива также позволяет передачу 

информации, полученной от третьей страны, другому государству-члену, а также 

информацию, полученную от государства-члена, третьей стране.  

Директива вводит некоторое количество важных изменений, которые, по 

мнению диссертанта, увеличат взаимную помощь между государствами-членами 
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и одновременно с этим сократят административное бремя и волокиту. В 

действительности, фактический поток информации между государствами-

членами, вероятно, возрастет, потому что Директива охватывает большее 

количество налогов и лиц, не делает исключений для банковской тайны и влияния 

внутренних условий, а также повысится эффективность обмена информацией 

(временные сроки, стандартные формы), одновременно с этим открывается 

больше возможностей для использования полученной информации. В дополнение 

к вышесказанному необходимо отметить, что Директива может не ограничиваться 

стандартом ОЭСР, это обстоятельство вводит широкие возможности для обмена 

информацией по запросу и автоматического обмена для некоторых категорий 

дохода.  

Совместная Конвенция Совета Европы и ОЭСР об оказании взаимного 

административного содействия по налоговым вопросам (Council of Europe 

and OECD convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter) 

Как уже отмечалось ранее, двусторонние налоговые соглашения 

(конвенции) являются лучшим средством для осуществления сотрудничества по 

обеспечению эффективного обмена информацией и взысканию налогов с целью 

борьбы с уклонением от уплаты налогов и предотвращением двойного 

налогообложения. 

Однако существуют случаи, когда международное сотрудничество 

налоговых администраций целесообразнее было бы осуществлять на 

многосторонней основе, например, при проверке транснациональных компаний. 

Последним и наиболее емким многосторонним договором стала Совместная 

Конвенция Совета Европы и ОЭСР об оказании взаимного административного 

содействия по налоговым вопросам от 25.01.1988.  

В 2010 году ОЭСР и Совет Европы заявили о необходимости подписания 

Протокола, вносящего изменения в Совместную конвенцию Совета Европы и 

ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, с целью 

приведения в соответствие ее положений международным стандартам по обмену 
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информацией, разрешающим обмениваться банковской информацией.
63

В ходе 

ежегодной встречи компетентных представителей участников ОЭСР 27 мая 2010 

года в г. Париже 15 стран подписали соответствующий Протокол.  

В настоящее время имеется 22 подписанта и 15 участников Конвенции, 

среди которых такие страны ОЭСР, как Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, 

Франция, Германия, Исландия, Италия, Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство и 

Соединенные Штаты, а также страны – не члены ОЭСР: Азербайджан, Грузия и 

Украина.  

Как полагает диссертант, существенным преимуществом Конвенции 

является многосторонняя природа, а также то, что Конвенция содержит в себе 

цель, направленную на противодействие уклонению от уплаты в отношении 

любых видов налогов, за исключением таможенных пошлин. Сотрудничество 

налоговых администраций в рамках данной Конвенции включает в себя обмен 

информацией, а также проведение одновременных налоговых проверок обоими 

государствами, сотрудничество по взысканию налогов и исполнение поручений 

по вручению документов, а также  принятие промежуточных мер или мер о 

консервации.
64

 

Конвенция Совета Европы и ОЭСР является единственным многосторонним 

инструментом, который охватывает налоги на доход или прибыль, налоги на 

прирост капитала, налоги на чистые активы; обязательные взносы на социальное 

обеспечение; налоги на имущество, наследство или дарение; налоги на 

недвижимое имущество; налоги на потребление, например, НДС/ налог на товары 

и услуги; специальные налоги на товары и услуги – например, акцизы; налоги на 

использование автотранспортных средств или владение ими; налоги на 

использование движимого имущества, отличного от автотранспортных средств, 

или владение им; любые другие налоги, за исключением таможенных пошлин. 
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Конвенция позволяет осуществлять обмен информацией в отношении НДС и 

налога на товары и услуги в тех случаях, когда двухстороннее соглашение не 

предусматривает содействия в части этих налогов, а также охватывает все формы 

обмена информацией. Диссертант отмечает, что существенным преимуществом 

данной Конвенции является то, что она позволяет осуществлять двухсторонний и 

многосторонний обмен, то есть несколько стран могут договориться о проведении 

многосторонних и одновременных налоговых проверок, а также проводить 

налоговые проверки за рубежом. 

Сотрудничество между государствами-партнерами по данной Конвенции не 

ограничивается принципом резидентства или национальности налогоплательщика 

или иных вовлечённых лиц, иными словами, государство обязано оказать 

содействие независимо от того, является ли проверяемое лицо резидентом или 

национальным лицом данного государства или иного государства.
65

  

Диссертант считает, что основные преимущества Конвенции перед 

двусторонними международными договорами состоят в том, что Конвенция 

содержит в себе как положения Модельной налоговой конвенции ОЭСР, так и 

Модельного соглашения об обмене информацией, то есть обмен информацией по 

запросу, спонтанный обмен информацией, автоматический обмен информацией,
66

 

одновременные проверки и налоговые проверки за границей,
67

 помощь в сборе 

налогов,
68

 предоставление документов,
69

 обмен и использование информации в 

неналоговых целях, например, для целей борьбы с отмыванием денежных 

средств, коррупцией или финансированием терроризма, когда: (i) информация 

может быть использована для таких целей стороной, которая предоставляет эту 
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66 Council of Europe and OECD convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, 

1988, Articles 5-7. 
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информацию; (ii) компетентный орган, предоставляющий эту информацию, 

уполномочивает ее получателя на такое  ее использование. 

Согласно Конвенции запрашиваемое государство не может отказать в 

предоставлении информации исключительно на том основании, что данная 

информация не является необходимой для собственных налоговых целей
70

 или 

содержится у банка, другого финансового учреждения, доверенного лица или 

лица, действующего в качестве агента или доверительного управляющего или 

потому, что она относится к интересам собственности конкретного лица.
71

 

Таким образом, государства получают мощный многосторонний 

инструмент для борьбы с налоговыми преступлениями и другими 

преступлениями финансового характера. 

Рассмотренные налоговые соглашения содержат в себе правовые 

положения, регулирующие порядок применения таких инструментов 

международного налогового сотрудничества как обмен информацией в целях 

налогообложения, помощь в сборе налогов, одновременные налоговые проверки, 

совместные налоговые проверки, налоговые проверки за границей. 

В настоящее время государства открыты к диалогу и стремятся 

совместными усилиями противостоять проблемам в области международного 

налогообложения. Для реализации данной цели правительствами государств 

заключаются и применяются на практике налоговые соглашения различного рода, 

основанные, как правило, на Модельных конвенциях международных 

организаций, которые призваны объединить правовые нормы, наработки и опыт 

компетентных органов иностранных государств в области налогообложения.  
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Глава 2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА НАЛОГОВЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ В БОРЬБЕ С 

ДВОЙНЫМ НАЛОГОООБЛОЖЕНИЕМ И УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ 

 

2.1. Правовые положения, регулирующие помощь в сборе налогов 

(Assistance in tax collection) 

 

Международное сотрудничество является наиболее эффективным для 

государств способом поддержания суверенитета их собственных 

налогооблагаемых баз и обеспечения правильности распределения налоговых 

прав между государствами-партнерами по соглашению. Международное 

сотрудничество по вопросам налогового администрирования способно иметь 

различные формы выражения, включая помощь в сборе налогов.  

Налогоплательщики могут иметь активы по всему миру, однако, зачастую 

налоговые органы не способны выйти за пределы границ своего государства для 

осуществления сбора налогов. Несмотря на наличие соответствующей 

двусторонней или многосторонней нормативно-правовой базы в данной области, 

налоговые органы имеют право осуществлять сбор налогов исключительно 

внутри своего государства, прибегая к помощи иностранных государств-

партнеров по соглашению. В странах с системой общего права признается, что 

государство не может оказывать помощь в предъявлении требований об уплате 

налога другого государства. Однако данный принцип, также известный как 

“revenue rule”/«положение о доходах», постепенно был отменен вследствие 

растущей мобильности налогоплательщиков и капитала. Страны все больше и 

больше демонстрируют желание принимать участие в оказании помощи в сборе 

налогов другому государству. По мнению диссертанта, помощь в сборе налогов 

имеет важный предупредительный эффект, который в некоторых случаях 

превышает пользу от задолженности по налогам, собранной с помощью другой 

страны.  
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До недавнего времени помощь в сборе налогов в основном осуществлялась 

государствами с сильными экономическими и политическими ресурсами, а также 

связанными обязательствами по двусторонним или многосторонним 

соглашениям, таким как Конвенция стран Бенилюкса 1952 года или Конвенция 

северных стран «Об оказании взаимного административного содействия по 

налоговым вопросам» 1972 года. Помощь в сборе налогов, оказываемая в рамках 

двусторонних налоговых соглашений (конвенций), была достаточно 

ограниченной, поскольку Модельная конвенция ОЭСР не содержала статьи 

«Помощь в сборе налогов» до 2003 года, а Директива ЕС 1976 года по взаимной 

помощи охватывала некоторые виды сборов, пошлин и налогов, и не 

распространялась на НДС или прямые налоги.  

В эру глобализации традиционные положения в отношении помощи в сборе 

налогов претерпели изменения. Данные изменения произошли под влиянием 

электронной торговли. Отчет ОЭСР 1998 года «Вредоносная налоговая 

конкуренция» рекомендует «странам содействовать проведению анализа текущих 

правил, применяемых в рамках предъявления налоговых претензий иных 

государств, а также Комитету по финансовым вопросам проводить работу в 

данной области с целью разработки положений, которые могли быть включены в 

соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения».
72

 

В результате проведенной работы в 2003 году Совет ОЭСР одобрил 

включение новой статьи 27 «Помощь в сборе налогов» в Модельную конвенцию 

ОЭСР. Данная статья является факультативной и может быть включена в 

двустороннее соглашение (конвенцию) при заключении государствами данного 

соглашения (конвенции), если они считают целесообразной данную форму 

сотрудничества. 

В силу несоответствия внутреннего законодательства некоторых стран 

стандартам ОЭСР положения об оказании помощи в сборе налогов включены не 

во все соглашения об избежании двойного налогообложения. 
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В государстве-резидентства зачастую налогоплательщики уплачивают 

законно установленные налоги и сборы, а также задолженность по налогам по 

собственной воле и своевременно. В случае если налогоплательщик не оплатил 

налог вовремя или в полном объеме, национальная налоговая администрация 

имеет широкий круг полномочий по принудительному взысканию налогов внутри 

своей территории. Сложности возникают, когда налогоплательщик покидает 

юрисдикцию, не уладив вопросы по своим налоговым обязательствам, или не 

имеет активов в данной юрисдикции, которые могут служить способом уплаты 

задолженности по налогам. Вследствие имеющихся пределов юрисдикции в 

отношении полномочий налоговых администраций, налоговые органы не имеют 

возможности отстаивать свои права на имущество налогоплательщика, 

находящееся за рубежом. Таким образом, положения международных соглашений 

являются необходимыми для того, чтобы позволить налоговой администрации 

одного государства оказывать помощь в сборе налогов, которые должны быть 

уплачены в другом государстве.  

Помощь в сборе налогов можно определить как осуществление 

компетентными органами одного государства-партнера по соглашению действий 

по взиманию налогов на основе мотивированного запроса государства-партнера 

по соглашению.
73

  

Помощь в сборе налогов может быть комплексной и охватывать налоги 

любого вида, которые должны быть уплачены как резидентами, так и 

нерезидентами,
74

 как указано в статье 27 Модельной конвенции ОЭСР; или более 

ограниченной и охватывать только налоги, которые должны быть уплачены 

резидентами и подпадают под действие налогового соглашения (конвенции), то 

есть прямые налоги. Перед тем как договориться о предоставлении друг другу 

помощи в сборе налогов, государства должны рассмотреть вопрос о том, является 

ли защита фундаментальных прав налогоплательщика схожей согласно их 

внутренним законодательствам (то есть своевременное и отвечающее 
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требованиям уведомление налогоплательщика о проводящихся в отношении него 

мероприятий, конфиденциальность информации о налогоплательщике, право на 

опротестование, право быть услышанным и предоставлять доводы и 

доказательства, право на справедливый суд и т.д.).  

Существует целый ряд международных правовых инструментов, 

являющихся нормативно-правовой базой для предоставления помощи в сборе 

налогов: 

 статья 27 двусторонних соглашений об избежании двойного 

налогообложения на доходы и капитал, которая с 2007 года основывается на 

статье 27 Модельной конвенции ОЭСР; 

 двусторонние Конвенции об оказании взаимной помощи по 

предъявлению требований об уплате налогов; 

 многосторонние инструменты, специально направленные на оказание 

помощи по налоговым вопросам, такие как Конвенция ОЭСР и Конвенция 

северных стран об оказании содействия по налоговым вопросам;
75

 

 в рамках Европейского Союза применяются следующие директивы: 

Директива Совета 76/308/ЕЕС от 15.03.1976 об оказании взаимной помощи по 

предъявлению требований об уплате налогов, которая охватывает только 

таможенные пошлины и некоторые виды таможенных сборов, взимаемых при 

импорте сельскохозяйственной продукции. В 1979 году в данную Директиву был 

включен НДС Директивой Совета 79/1071/ЕЕС. В 1992 году Директивой Совета 

92/108/ЕЕС были добавлены некоторые акцизные пошлины. В 2001 году 

Директивой Совета 2001/44/ЕЕС были включены прямые налоги и налоги по 

страховым премиям; 

 иные двусторонние и многосторонние соглашения. 

Когда несколько правовых инструментов являются основанием для 

предоставления помощи в сборе налогов проблема частичного совпадения 
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зачастую решается внутри данных правовых инструментов. Однако в отношении 

многосторонней помощи между государствами-членами Европейского Союза, 

статья 23 Директивы ЕС об оказании взаимной помощи по предъявлению 

требований об уплате налогов предусматривает, что иные соглашения, положения 

которых охватывают данную проблему, могут применяться только в том случае, 

когда в рамках данных соглашений может быть предоставлено лучшее качество 

помощи в сборе налогов.
76

 Более того, что касается государств-членов 

Европейского Союза, которые являются сторонами Конвенции ОЭСР, статья 27 

вышеуказанной конвенции указывает, что «невзирая на правила настоящей 

конвенции, те государства, которые являются членами Европейского 

Экономического Сообщества, должны применять в их многосторонних 

отношениях общие правила, имеющие силу в данном Сообществе».
77

 В случае 

если применимые правовые инструменты предусматривают сосуществование 

более одного положения об оказании помощи в сборе налогов, и в случае если 

правила внутреннего законодательства не противоречат данным положениям, 

зачастую компетентные органы остаются свободны в выборе более подходящего 

правового инструмента, основываясь на отдельном случае.  

В дополнение необходимо отметить, что компетентные органы 

договаривающихся государств зачастую устанавливают посредством 

многостороннего соглашения или меморандума о взаимопонимании (MoU) 

особенности практического применения положений статьи об оказании помощи в 

сборе налогов по их двустороннему соглашению (конвенции) об избежании 

двойного налогообложения. Данное соглашение или меморандум о 

взаимопонимании может включать информацию в отношении документов, 

которые должны сопровождать запрос о предоставлении помощи в сборе налогов, 

минимальную пороговую сумму, временные рамки, распределение расходов, и 

т.д. Директива Комиссии 2002/94/ЕС устанавливает правила детального 
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применения соглашений для государств-членов Европейского Союза в отношении 

Директивы об оказании взаимной помощи по предъявлению требований об уплате 

налогов (то есть более краткие предельные сроки для предоставления ответа, чем 

в Директиве Совета 1976 года, упрощение административных процедур и 

возмещение расходов, связанных с возвращением задолженностей по налогам).
78

 

Функция по сбору налогов, осуществляемая компетентными органами, в 

большинстве стран курируется Министерством Финансов. Существование 

данного центрального органа обеспечивает сотрудничество и необходимую 

согласованность в отношении помощи в сборе налогов. В некоторых странах 

функции компетентных органов по предоставлению помощи в сборе налогов 

делегированы департаментам, ответственным за сбор налогов. Также существуют 

обстоятельства, при которых некоторые полномочия компетентных органов могут 

быть переданы на местный уровень. Таким образом, при передаче функций 

необходима четкая согласованность между компетентными органами. Модельная 

конвенция ОЭСР позволяет договаривающимся сторонам «обозначить» один или 

более «компетентный орган».  

Статья 27 Модельной конвенции ОЭСР охватывает «налоги любого вида и 

описания…» и, таким образом, имеет очень широкий масштаб. Большинство 

двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения включают 

положения, предусматривающие предоставление помощи в сборе налогов только 

в отношении налогов на доход и капитал. Некоторые государства предпочитают 

предоставлять более ограниченный вид данной помощи.  

Помощь в сборе налогов может оказываться, как в отношении резидентов, 

так и в отношении нерезидентов договаривающихся государств.  

Помощь в сборе налогов в отношении резидентов можно разделить 

следующим образом: 

 Налогоплательщик, являющийся резидентом страны «А», имеет 

задолженность по налогам в стране «А», которая не может быть собрана в стране 

«А». Кроме того, вышеуказанный налогоплательщик имеет недвижимость в 
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стране «В». Компетентный орган страны «А» может сделать запрос в 

компетентный орган страны «В» об оказании помощи в сборе налогов 

посредством продажи активов вышеуказанного налогоплательщика в стране «В». 

 Налогоплательщик, являющийся резидентом страны «А», имеет 

задолженность по налогам в стране «А», которая не может быть собрана в стране 

«А». Кроме того, вышеуказанный налогоплательщик работает в стране «В». 

Компетентный орган страны «А» может сделать запрос в компетентный орган 

страны «В» об оказании помощи в сборе налогов посредством удержания 

заработной платы. 

Помощь в сборе налогов в отношении нерезидентов можно разделить 

следующим образом: 

 Налогоплательщик, который имеет задолженность по налогам в 

стране «А», которая не может быть собрана в стране «А», является резидентом 

страны «В», однако, работает и получает заработную плату от компании, 

находящейся в стране «С». В случае если вышеуказанный налогоплательщик не 

имеет активов в стране «В», компетентные органы страны «А» могут сделать 

запрос в компетентные органы страны «С» об оказании помощи в сборе налогов 

посредством удержания заработной платы. 

 Компания имеет филиалы в нескольких странах. Если компания, 

являющаяся резидентом страны «С», имеет задолженность по налогам в стране 

«А», которая не может быть собрана в стране «А», а также вышеуказанная 

компания имеет филиал в стране «В», страна «А» может сделать запрос в 

компетентные органы стран «В» и «С» об оказании помощи в сборе налогов.  

Некоторые соглашения (конвенции) об избежании двойного 

налогообложения могут ограничивать масштаб помощи в сборе налогов, которые 

задолжали резиденты какого-либо из договаривающихся государств. Существуют 

государства, которые намеренно исключают своих соотечественников из круга 

лиц, в отношении которых может предоставляться помощь в сборе налогов. 

Одно договаривающееся государство обязано предоставлять помощь в 

сборе налогов другому договаривающемуся государству. Данное обязательство 
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возникает вследствие использования слова “shall”
79

 в статье 27 Модельной 

конвенции ОЭСР. В соответствии с Модельной конвенцией ОЭСР обязательство 

по предоставлению помощи в сборе налогов, предусмотренное вышеуказанной 

статьей, является действительным в той степени, насколько оно не противоречит 

внутреннему законодательству государства.  

При составлении запроса об оказании содействия в помощи в сборе налогов 

должны быть соблюдены важные условия. Данные условия относятся к защите 

прав налогоплательщиков. Согласно Модельной конвенции ОЭСР 

вышеуказанными условиями являются: 

 требование об уплате налогов должно приводиться к 

принудительному исполнению и взиманию в соответствии с внутренним 

законодательством и административными процедурами запрашиваемого 

государства; 

 лицо, являющееся должником согласно требованию об уплате 

налогов, не может согласно внутреннему законодательству этого государства, 

предотвратить исполнение данного требования. Под описанным случаем 

подразумевается, что государство имеет право согласно внутреннему 

законодательству собрать налоги, а лицо, имеющее задолженность, не имеет 

юридических прав предотвратить подобный сбор.
80

  

Запрашиваемое государство должно расценивать требование об уплате 

налога государства-заявителя так, как если бы данное требование было 

направлено самим данным государством. Это означает, что запрашиваемое 

государство должно применить механизмы принудительного взыскания налогов 

согласно своему внутреннему законодательству в отношении предмета запроса.  

Исключением из данного принципа является приоритетное правило, 

которое содержится в большинстве правовых инструментов по предоставлению 
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помощи в сборе налогов. Модельная конвенция ОЭСР говорит о следующих 

приоритетных правилах: 

 требованию об уплате налогов, принятое договаривающимся 

государством, не будет в этом государстве присвоен приоритет, который 

применяется в соответствии с законодательством этого государства к требованию 

об уплате налога в рамках его природы; 

  требование об уплате налога, принятое договаривающимся 

государством не будет в этом государстве иметь приоритет, который применяется 

к этому требованию об уплате налога согласно законодательству другого 

договаривающегося государства.
81 В обоих случаях приоритетное правило 

является абсолютным.  

Некоторые соглашения (конвенции) об избежании двойного 

налогообложения предусматривают, что требования об уплате налогов 

государства-заявителя должны иметь тот же приоритет, что и собственные 

требования об уплате налогов в запрашиваемом государстве. Следовательно, 

компетентный орган запрашиваемого государства должен сослаться на правовую 

базу запроса о предоставлении помощи в сборе налогов для определения 

приоритетного правила, которое необходимо применить.  

Комментарий к статье 27 пункта 5 Модельной конвенции ОЭСР поясняет, 

что приоритетными правилами запрашиваемого государства являются те, которые 

характерны для неуплаченных налогов.
82

 Однако налоговые инспекторы в 

большинстве стран наделены некоторыми привилегиями вследствие того факта, 

что требования об уплате налогов не являются требованиями, возникающими из 

добровольных соглашений и не могут быть обеспечены залогом, в то время как 

частное требование может. Подобная привилегия является возможностью для 

принудительного исполнения требований об уплате налогов без использования 

исполнительных документов. Например, налоговые инспекторы в некоторых 

странах могут обращать взыскание на заработную  плату без получения 
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исполнительных документов. Приоритетные правила не запрещают 

компетентным органам, занимающимся сбором налогов в запрашиваемом 

государстве, применять данные полномочия.  

Правовая обязанность по предоставлению помощи в сборе налогов 

аннулируется в ограниченном ряде случаев. Данные исключения также содержит 

статья 27 Модельной конвенции ОЭСР: 

1. В случае несоблюдения принципа взаимности. 

Согласно статье 27 пункту 8а Модельной конвенции ОЭСР принцип 

взаимности в отношении предоставления помощи в сборе налогов означает, что 

запрашиваемое государство при предоставлении помощи государству-заявителю 

не обязано предпринимать меры для принудительного сбора налогов, которые не 

могло бы предпринять государство-заявитель в соответствии со своим 

внутренним законодательством при схожих обстоятельствах.
83

 Таким образом, 

если наложение ареста на имущество в рамках удовлетворения требования об 

уплате налогов не предусмотрено законодательством государства-заявителя, то 

запрашиваемое государство не обязано накладывать арест на имущество при 

предоставлении помощи в сборе налогов. Как полагает диссертант, 

основополагающая идея принципа взаимности в данном случае состоит в том, что 

одно договаривающееся государство не должно получать преимуществ  из 

системы сбора налогов другого договаривающегося государства, в случае если 

система сбора налогов этого договаривающегося государства шире. 

Диссертант полагает, что при практическом применении данного правила 

для запрашиваемого государства является затруднительным определение 

способно ли будет государство-заявитель предоставить помощь в сборе налогов 

при схожих обстоятельствах. Таким образом, диссертант считает, что для 

решения указанной проблемы может являться целесообразным включение 

заявления о соблюдении принципа взаимности в том случае, если государство 

согласно своему внутреннему законодательству, будет способно предоставить 

помощь в сборе налогов при схожих обстоятельствах. По мнению диссертанта, 
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включение данного заявления в последующем поможет избежать дополнительных 

трудностей, которые могли бы возникнуть у компетентных органов 

запрашиваемого государства, и потребовали бы разъяснений, что явилось бы 

причиной задержки исполнения требования о предоставлении помощи в сборе 

налогов.  

Однако признанным является факт того, что слишком строгое следование 

принципу взаимности может помешать эффектному предоставлению помощи в  

сборе налогов. 

2. Если проводимые мероприятия противоречат государственной 

политике (ordre public). 

Запрашиваемое государство не обязано предоставлять помощь в сборе 

налогов, если данное действие противоречит государственной политике.
84

 
85

 

Данное заключение следует из статьи 27 пункта 8b Модельной конвенции ОЭСР и 

статьи 21 пункта 2d Совета Европы/Конвенции ОЭСР. Статья 21 пункт 2е Совета 

Европы/Конвенции ОЭСР также предоставляет возможность запрашиваемому 

государству отказать в предоставлении помощи в сборе налогов «в случае если и 

в той мере насколько признается, что налогообложение в запрашиваемом 

государстве не соответствует основным принципам налогообложения».
86

 

Однако это ограничение должно применяться только в крайних случаях.  

Например, когда налоговая проверка в запрашивающем государстве 

мотивирована политическим, национальным или религиозным преследованием. 

Существуют дополнительные примеры обстоятельств, когда обмен налоговой 

информацией или помощь в сборе налогов могут противоречить государственной 

политике, такие как нарушение основных ценностей внутреннего 

законодательства или основных прав человека. Также, если обмен информацией 

противоречит фундаментальным принципам правосудия, он будет противоречить 

государственной политике.  
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3. Если договаривающее государство-заявитель не предприняло всех 

необходимых мероприятий для взыскания налога, которые доступны в 

соответствии с его законодательством и/или административной практикой.
87

 

Например, если «государство-заявитель не использовало все имеющиеся в 

его распоряжении средства на его территории, кроме случаев, когда прибегнуть к 

таким средствам не позволяют значительные затруднения».
88

 

4. В случае наличия расхождений с административной практикой. 

Договаривающиеся государства не обязаны выходить за пределы их 

собственного внутреннего законодательства и административных практик при 

выполнении своих обязательств по предоставлению помощи в сборе налогов. При 

составлении данного определяющего фактора является важным внутреннее 

законодательство обоих государств. Отсюда запрашиваемое государство не имеет 

обязательств по принятию административных мер или следованию процедуры, 

которая идет вразрез с внутренним законодательством запрашивающего 

государства. На практике не всегда можно легко определить положения 

внутреннего законодательства другой стороны.  

По этой причине главным фактором будет являться внутреннее 

законодательство запрашиваемого государства. Однако государство не должно 

запрашивать предоставление помощи, которая идет вразрез с его собственным 

законодательством и административной практикой. На первый взгляд, является 

спорным, будет ли трудно запрашиваемому государству определить, идет ли 

запрос вразрез с внутренним законодательством другого государства; однако, 

налогоплательщик может предоставить информацию напрямую или косвенно 

налоговым органам, например, посредством принятия административной или 

юридической меры против сотрудничества между государствами.  

Запрашиваемое государство должно принять все административные меры и 

применить все инструменты, включая те, которые используются при особых 
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обстоятельствах, без обращения к государству с целью направления 

дополнительного запроса. В этом отношении различия между 

административными системами государств являются важными при оценке 

собранной информации. Запрашиваемое государство имеет право определять 

инструменты или процедуры, которые будут использоваться при сборе 

соответствующей информации и исполнения требования об уплате налогов. Так, 

например, если у запрашивающего государства отсутствуют внутренние 

полномочия для принятия обеспечительных мер, запрашиваемое государство 

может отклонить запрос. Также возможно, что запрашиваемая информация уже 

находится у компетентных органов. В этом случае, если передача информации не 

ограничивается каким-либо иным правилом, компетентные органы могут 

предоставить информацию даже в автоматическом режиме. Тем не менее, данное 

правило не должно пониматься так, что компетентные органы не обязаны 

предоставлять информацию, которой они не располагают в настоящий момент.  

5. Если расходы для договаривающегося государства, в адрес которого 

был направлен запрос о предоставлении помощи в сборе налогов, 

непропорциональны выгоде, которую предположительно извлечет другое 

договаривающееся государство.
89

  

В тех редких случаях, когда применяются вышеизложенные исключения, 

запрашиваемое государство не обязано предоставлять помощь в сборе налогов. 

Однако если запрашиваемое государство имеет основания для отказа в 

предоставлении помощи в сборе налогов, но, несмотря на это обстоятельство, 

предоставляет необходимую помощь, то данное действие не будет 

рассматриваться как нарушение статьи 27 соглашения (конвенции) об избежании 

двойного налогообложения.  

Если запрашиваемое государство не отказывается предоставить помощь в 

сборе налогов при обстоятельствах, когда отказывается предоставить налоговую 

информацию, сотрудничество будет продолжено в рамках обычной процедуры. 

Обмен налоговой информацией является возможным в течение периода 
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предоставления помощи в сборе налогов даже при отсутствии статьи, 

регулирующей обмен информацией между государствами. Когда государство 

отказывается предоставлять информацию, но оказывает помощь в сборе налогов, 

возникает одна из следующих ситуаций. Конечно, существует теоретическая 

возможность отклонить запрос о предоставлении налоговой информации в 

течение периода предоставления помощи в сборе налогов. В этом случае 

запрашиваемое государство только собирает и передает налоги (доходы) 

запрашивающему государству.  

В течение периода предоставления помощи в сборе налогов, если 

запрашиваемое государство решает отказаться от предоставления налоговой 

информации, оказание помощи в сборе налогов должно продолжаться. Как бы то 

ни было, причины для отказа в предоставлении налоговой информации не 

должны мешать проведению процесса помощи в сборе налогов. Конечно, 

запрашиваемое государство может также отказаться предоставлять налоговую 

информацию по любой из причин, содержащихся в статье 27.  

Взаимная помощь между налоговыми органами является устойчивой, 

только если налоговые администрации заверяют, что информация, полученная в 

ходе их сотрудничества, будет расцениваться как конфиденциальная.   

По существу, любая предоставленная информация для целей помощи в 

сборе налогов должна расцениваться в качестве конфиденциальной, т.е. может 

быть раскрыта только лицам или компетентным органам (включая суды и 

административные органы), занимающиеся начислением, взиманием и 

принудительным взысканием налогов, охватываемых рамками предоставления 

помощи в сборе налогов (включая государственное обвинение или определения 

суда) и налоговая информация может быть использована только в указанных 

целях.  

Информация, полученная государством-партнером по соглашению, не 

может быть раскрыта третьей стороне, если в соглашении об избежании двойного 

налогообложения между договаривающимися государствами не содержится 

прямо сформулированного положения, позволяющего данное раскрытие. В таких 
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трехгранных случаях обмен налоговой информацией не осуществляется по 

соглашениям об избежании двойного налогообложения, так как данные 

соглашения являются двусторонними. Если страны включают «ограниченную 

статью» в отношении обмена информацией в их соглашения об избежании 

двойного налогообложения, обмен налоговой информацией в трехгранных 

случаях является невозможным. Договориться о включении «полной статьи» в 

отношении обмена информацией не является достаточным само по себе для 

решения проблем, возникающих в трехгранных ситуациях, вследствие того, что 

правила конфиденциальности устанавливают круг лиц, которым может быть 

передана налоговая информация. Лица и компетентные органы третьего 

государства не могут рассматриваться в качестве тех, кому может быть передана 

налоговая информация.  

По общему правилу бремя оплаты расходов, связанных с оказанием помощи 

в сборе налогов, лежит на налогоплательщике. Однако остается не 

урегулированным вопрос о том, какое государство должно компенсировать 

понесенные расходы, связанные с налогами, которые не могут быть удержаны с 

налогоплательщика. Обычной практикой в данном случае является то, что в 

случае отсутствия специального соглашения, текущие расходы, понесенные 

запрашиваемым государством при предоставлении помощи в сборе налогов 

другому государству, производятся органом запрашиваемого государства, 

оказывающим помощь в сборе налогов. 

Расходы, понесенные при предоставлении помощи в сборе налогов,  зависят 

от обстоятельств, с которыми сталкивается запрашиваемое государство. 

Существует различие между обычными и чрезвычайными расходами. Примерами 

чрезвычайных расходов, используемых в запрашиваемом государстве, включая 

специальные методы сбора информации, являются: затраты на получение доступа 

к банковской информации соответствующего налогоплательщика или 

информация, полученная от третьих лиц; денежные средства, уплаченные 

специалистам, затраты на перевод, и на принятие обеспечительных мер.  
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Расходы также могут определяться как прямые, так и непрямые. Все прямые 

расходы производятся запрашивающим государством. Например, 

командировочные расходы сотрудников налогового органа запрашивающего 

государства должны быть уплачены этим государством. В дополнение, расходы, 

требующие специальной информации от финансовых институтов и банков, также 

могут быть обеспечены запрашивающим государством.  

Статья 27 Модельной конвенции не содержит положений в отношении 

возмещения расходов. Однако Комментарий к данной статье указывает, что 

расходы являются предметом отдельного соглашения, которое должно 

устанавливать детали практического применения положений статьи «Помощь в 

сборе налогов».
90

 

Что касается Российской Федерации, то лишь 14 из 77 действующих в 2011 

году соглашений об избежании двойного налогообложения содержат данную 

статью. Статья «Помощь в сборе налогов» включена в соглашения (конвенции), 

заключенные Российской Федерацией с Алжиром, Арменией, Бельгией, 

Ботсваной, Ираном, Исландией, Кипром, Литвой, Мали, Мексикой, 

Нидерландами, Норвегией, Таджикистаном и Узбекистаном. 

По мнению диссертанта, при осуществлении международного 

сотрудничества по налоговым вопросам одним из наиболее важных аспектов 

является вопрос защиты прав налогоплательщика.  

На первый взгляд в демократических обществах принято, чтобы 

налогоплательщики выигрывали от основополагающих прав человека. Эти права 

могут быть разделены на две категории: права, которые возникают в силу 

внутреннего законодательства, и права, которые опираются на международное 

право. Согласно обеим категориям решающую роль играет право 

налогоплательщиков на протяжении всей процедуры налогообложения быть 

проинформированными в отношении налоговой системы и того,  как начислялись 

налоги. Во-вторых, у налогоплательщика должно быть право обратиться к 

административной и судебной власти.  
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Эта категория прав уходит своими корнями в другие основные права, такие 

как право на неприкосновенность частной жизни, или конфиденциальность и 

право собственности. Тем не менее, эта совокупность прав не может относиться к 

налогоплательщикам за исключением получения информации в отношении 

административных решений и действий, принятых в отношении них.  

Государства, которые принимают международное сотрудничество в 

качестве механизма или инструмента борьбы против налогового мошенничества, 

обычно ограничивают участие налогоплательщика в этом процессе; однако, 

государства, которые считают обмен информацией ненадежным инструментом, 

предоставляют больше возможности для участия налогоплательщиков в данном 

процессе.  

Согласно ОЭСР права налогоплательщиков в отношении международного 

сотрудничества по налоговым вопросам подпадают под три категории: 

 право быть проинформированным в отношении процесса обмена 

налоговой информацией и содержания данной информации; 

 право принимать участие в процессе обмена налоговой информацией; 

 право осуществлять контроль за законностью обмена налоговой 

информацией и право обращаться в судебные органы. 

В отношении процесса помощи в сборе налогов вопрос защиты прав 

налогоплательщика больше раскрывается в Комментарии к Модельной конвенции 

ОЭСР, нежели чем в любом другом документе ОЭСР, особенно в сравнении с 

другими механизмами обмена информацией. Во-первых, Комментарий 

устанавливает, что в ходе переговоров договаривающимся государствам, так или 

иначе, необходимо решить насколько широкой должна быть помощь, 

предоставляемая другому государству по различным факторам. Основные права 

налогоплательщика заключены среди этих факторов. Следующие права 

приведены в качестве примера, но не определены: 

своевременно и согласно требованиям заявлять о претензии, право на 

конфиденциальность информации о налогоплательщике, право подавать 

жалобы, право быть услышанным и предоставлять аргументы и 
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доказательства, право выступать с адвокатом по выбору налогоплательщика, 

право на справедливый суд. 

В связи с этим данные права и иные параметры будут влиять на масштаб и 

содержание помощи, которую государства предоставляют друг другу. Права 

налогоплательщиков не ограничиваются представленными в Комментарии, 

вследствие чего существуют другие основные права человека, что также является 

важным, например, право собственности, уважение к частной жизни и право 

недискриминации. В соответствии с этими правами налогоплательщики также 

имеют право получить информацию в отношении сведений, используемых в 

рамках целей обмена информацией.  

Права налогоплательщиков должны реализовываться до, в течение и после 

процесса оказания помощи. Во-первых, предоставляемая защита должна быть 

нацелена на защиту налогоплательщиков и подтверждать законность всего 

процесса предоставления помощи. Также существует предпосылка для начала 

процедуры и запроса помощи: помощь в сборе налогов возможна только, если 

соответствующий налогоплательщик не имеет административных или судебных 

прав для предотвращения такого вида сбора налогов. Тем не менее, в некоторых 

случаях внутреннее законодательство государств может позволить их 

компетентным органам собирать налоги даже в случае наличия осуществляемого 

административного или судебного заявления. Однако данный вид 

законодательных актов не должен препятствовать налогоплательщикам получать 

пользу от их собственных прав. По этой причине, юридические права 

налогоплательщиков относятся к условиям, согласно которым может быть 

составлен запрос о предоставлении помощи. В случае если налогоплательщики 

могут предотвратить сбор налогов, основываясь на их юридических правах, 

является очевидным, что заинтересованное государство не может запросить 

помощь в сборе налогов от иностранного государства.   

Наконец, другим элементом, который защищает права налогоплательщиков, 

является правило, что требование об оказании помощи должно быть изменено на 

основе четко определенного курса валюты. Любые собранные средства обычно 
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передаются в валюте запрашиваемого государства, и запрашивающее государство 

переводит денежные средства в свою валюту. Любые убытки и прибыль, 

возникающие в результате колебания курса валюты в промежутке между тем 

временем, когда запрос был отправлении и тем временем, когда денежные 

средства были собраны, является вопросом запрашивающего государства и 

определяется в соответствии с его внутренним законодательством. Ни 

запрашиваемое государство, ни налогоплательщик не должны нести 

ответственность за любые убытки, возникающие в результате колебания курса 

валюты.  

Как результат, защита прав налогоплательщика является вопросом 

внутреннего законодательства договаривающихся государств. Также возможно, 

что механизм, принятый для защиты налогоплательщика в ходе оказания помощи 

в сборе налогов, будет сформирован международными документами в отношении 

основных прав человека. 

Существует несколько факторов, влияющих на желание государств 

включить статью в отношении предоставления помощи в сборе налогов в свои 

соглашения об избежании двойного налогообложения. Среди них наиболее 

важными являются экономические и политические связи, сходства между 

налоговыми системами и географическими особенностями государств (например, 

расстояние между ними).  

Диссертант придерживается позиции, что для Российской Федерации при 

заключении соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения, а 

также внесения изменений и дополнений в уже действующие налоговые 

соглашения (конвенции) статья «Помощь в сборе налогов» являлась бы полезной 

при осуществлении значительно более эффективной борьбы с уклонением от 

уплаты налогов, и увеличения налоговых платежей, поступающих в бюджет.  
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2.2. Перспективные инструменты международного сотрудничества в области 

налогообложения 

 

В настоящее время для того чтобы неукоснительно следовать соблюдению 

налогового законодательства, правительства государств должны двигаться по 

пути более скоординированных действий и бороться с проблемой уклонения от 

налогообложения совместными усилиями, используя новейшие инструменты в 

области международного сотрудничества о налоговым вопросам.  

Международное сотрудничество по налоговым вопросам включает в себя 

ряд методов, выявленных и разработанных совместными усилиями налоговых 

администраций государств и международных организаций, осуществляющих 

работу в области налогообложения. Каждый из вышеуказанных методов 

опирается на нормативно-правовую базу, позволяющую осуществлять контроль 

за деятельностью налогоплательщиков не только в границах национального 

государства, но и за его пределами, а также обладает уникальными 

характеристиками, особенностями, преимуществами и недостатками. Для 

наиболее полного изучения признаков, характеристик, свойств и факторов 

каждого конкретного метода предлагается их классификация по определенным 

критериям. Необходимость классификации обусловлена: во-первых, ее 

отсутствием в известных российских источниках; во-вторых – необходимостью 

дифференциации изучаемых явлений; в-третьих – потребностью проведения 

сравнительного анализа и выявления слабых черт в каждом конкретном методе, 

что позволило бы сфокусировать внимание на наиболее проблемных аспектах. 

Представленные методы отличаются степенью изученности и применения на 

практике, объемом и составом необходимых затрат, однако, преследуют общую 

цель – пресечение случаев уклонения от уплаты налогов и увеличение 

поступлений в бюджет. Данная классификация имеет следующую структуру: 

 обмен налоговой информацией; 

 помощь в сборе налогов; 

 одновременная налоговая проверка; 
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 совместная налоговая проверка; 

 налоговая проверка за границей. 

Распределение методов международного сотрудничества налоговых 

администраций по степени изученности, значению и результативности и 

выглядит следующим образом: 

 Наиболее изученные, широко распространенные и результативные методы: 

 обмен налоговой информацией; 

 помощь в сборе налогов; 

 Методы, имеющие перспективное значение и требующие дальнейшего 

изучения: 

 одновременная налоговая проверка; 

 совместная налоговая проверка; 

 налоговая проверка за границей. 

Данная классификация затрагивает все известные на сегодняшний день 

методы сотрудничества налоговых администраций с целью повышения 

эффективности сбора налогов и дает точную характеристику каждому из них. 

По мнению диссертанта, одним из потенциально эффективных способов 

международного сотрудничества в целях налогообложения является проведение 

одновременных налоговых проверок. 

Одновременные налоговые проверки (Simultaneous Tax Examinations) 

Одновременные налоговые проверки – это налоговая проверка 

налогоплательщиков/(налогоплательщика), в отношении которых/(ого) оба 

государства имеют взаимную или относительную заинтересованность, 

осуществляемый двумя или более государствами одновременно и независимо 

друг от друга, каждое государство на своей территории, для последующего 

обмена необходимой информацией.
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Одновременные налоговые проверки являются одной из форм 

сотрудничества, используемого по широкому кругу международных налоговых 
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вопросов. Одновременные налоговые проверки проводятся, когда информация, 

находящаяся у третьей страны, является так называемым «ключом» к налоговой 

проверке.
92

 

Исторически инструмент проведения одновременных налоговых проверок  

был создан для разрешения ситуаций, когда истинная природа сделки была 

скрыта посредством участия в ней оффшора.  

Как соблюдение законодательных требований и средства контроля, 

используемые налоговыми администрациями, так и одновременные налоговые 

проверки эффективны в случаях международного уклонения от налогообложения. 

Проверка может касаться как прямых, так и косвенных налогов. Она помогает в 

изобличении фактов использования законодательства в своих интересах или 

нарушения действующего законодательства и соответствующих процедур в 

отдельных государствах. Одновременные налоговые проверки обеспечивают 

высокий уровень эффективности в отношении обмена информацией между 

налоговыми юрисдикциями. Также они могут сокращать соответствие налогового 

бремени для налогоплательщиков посредством координации запросов, 

поступающих из компетентных налоговых органов различных государств. 

Помимо вышеперечисленного одновременные налоговые проверки также играют 

значительную роль в отношении избежания двойного налогообложения и 

предотвращения необходимости обращения к процедуре взаимного согласования 

в соответствии со ст. 25 Модельной Конвенции ОЭСР, а также соответствующей 

статьи соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения.  

Некоторые страны, которые осуществляют процедуры одновременных 

налоговых проверок в течение нескольких лет, сообщают, что данное средство 

является эффективным методом налогового контроля.
93
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Иные формы международного сотрудничества в области налогообложения 

могут осуществляться в процессе проведения одновременной налоговой 

проверки. Например, рекомендуется присутствие аудитора из одного 

договаривающегося государства при проведении одновременной налоговой 

проверки в другом договаривающемся государстве. Также данный вид налогового 

контроля сопровождается соответствующим запросом о предоставлении 

информации. 

Нормативно-правовой базой для проведения одновременных налоговых 

проверок служат: 

 статья «Обмен информацией» двусторонней налоговой конвенции, 

как она сформулирована в ст. 26 Модельной Конвенции ОЭСР в отношении 

налогов на доход и капитал, а также соответствующая статья соглашений 

(конвенций) об избежании двойного налогообложения; 

 статья 8 Совместной Конвенции Совета Европы и ОЭСР об оказании 

взаимного административного содействия по налоговым вопросам; 

 статья 12 Конвенции стран Северной Европы об оказании содействия 

по налоговым вопросам;
94

 

 статья 8b Директивы Совета ЕС 77/799/ЕЕС по взаимной помощи, 

дополненная Директивой Совета 2004/56/ЕС93/2003; 

 статья 12 Регламента Совета ЕС по административному 

сотрудничеству в области НДС 1798/2003; 

 положения соглашений об обмене налоговой информацией,  

смоделированные на базе статьи 5 CIAT Модельного соглашения об обмене 

налоговой информации. 

Любой обмен информацией, который осуществляется в рамках проведения 

одновременной налоговой проверки, должен реализовываться в соответствии с 

положениями указанных выше правовых инструментов. 
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Предложение (запрос) по проведению одновременной налоговой проверки 

не требует определенного формата и должен включать следующую информацию: 

 ФИО налогоплательщика/(ов), адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика/(ов), регистрационный номер плательщика/(ов) НДС; 

 краткое описание дела; причина, по которой необходимо 

сотрудничество стран; бюджетно-налоговый и финансовый риск; 

 какие страны должны участвовать и почему; 

 предварительный план проверки: период проведения проверки, 

налоги, подлежащие проверке, график проведения и т.д. 

Налоговый инспектор, участвующий в проведении одновременной 

налоговой проверки, должен обладать достаточной квалификацией и 

практическим опытом в качестве налогового инспектора, а также иметь 

профессиональный опыт в вопросах, по которым ведется одновременная 

налоговая проверка, и достаточные знания языка. 

План проведения одновременной налоговой проверки согласовывается на 

первичной встрече и включается в протокол встречи, в котором отражаются цели 

одновременной налоговой проверки, правовая основа, налогоплательщики, 

налоги и периоды, которые необходимо включить в проверку, области контроля и 

какого рода информацией необходимо обменяться во время проверки, график 

проведения проверки в каждой стране и т.д., контактная информация участников, 

занятых в одновременной налоговой проверке, компетентные органы, процедуры 

обмена налоговой информацией. 

Основными критериями для выбора налогоплательщика/(ов) для 

проведения одновременной налоговой проверки являются: 

 указание на существенное несоблюдение налогового законодательства 

государств-партнеров; 

 указание на иные формы международного «агрессивного налогового 

планирования», которое может вызвать дополнительный налоговый доход в 

государствах-партнерах; 
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 указание на то, что экономические показатели налогоплательщика или 

связанных налогоплательщиков существенно хуже, чем ожидалось; 

 налогоплательщик отражает в отчетности убытки, в особенности, если 

убытки отражаются в течение длительного периода времени;  

  случаи, когда налогоплательщик независимо от рентабельности 

уплачивает незначительные налоги или не уплачивает их вовсе.
95

  

Диссертант считает, что одновременная налоговая проверка может быть 

использована для определения правильности налоговых обязательств 

налогоплательщиков и облегчения процедуры обмена налоговой информацией в 

случаях, когда: 

 предполагается использование налогоплательщиком очевидных 

приемов избежания налогообложения или контролируемых финансовых схем, 

манипуляций с ценами, распределение затрат; 

 предполагается наличие незадекларированного дохода и 

использование схем уклонения от налогообложения, включая отмывание 

денежных средств, взятки, подкуп, незаконные платежи и т.д.; 

 предполагается избежание налогообложения или схемы уклонения от 

налогообложения, включая использование низконалоговых юрисдикций; 

 доход распределяется между налогоплательщиками в различных 

налоговых юрисдикциях или, в общих словах, используются приемы 

трансфертного ценообразования; 

 применяются методы использования прибыли в специальных 

областях, таких как всемирная торговля и новые финансовые инструменты.
96

 

Диссертант придерживается мнения, что одновременные налоговые 

проверки являются инструментом, позволяющим определять правильность 

исчисления налоговых обязательств ассоциированных предприятий в случаях, 

когда, например, расходы и доходы распределяются между налогоплательщиками 
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в различных налоговых юрисдикциях, иначе, когда имеют место вопросы 

трансфертного ценообразования. Получение необходимой информации и 

определение фактов и обстоятельств в отношении таких вопросов, как условия 

трансфертного ценообразования между взаимозависимыми предприятиями в двух 

или более юрисдикциях может быть затруднительным для налоговых 

администраций, особенно в тех случаях, когда налогоплательщик отказывается 

сотрудничать или не предоставляет своевременно необходимую информацию. 

Тем не менее, одновременная налоговая проверка способна помочь налоговым 

органам установить необходимые факты быстрее и эффективнее, а также 

экономически выгоднее для налоговых администраций.  

Данный вид международного налогового сотрудничества также позволяет 

идентифицировать на ранней стадии потенциальные споры по трансфертному 

ценообразованию, тем самым минимизировав судебные процессы с 

налогоплательщиками. Данная ситуация возможна, когда на основании 

информации, полученной в ходе проведения одновременной налоговой проверки, 

налоговые инспекторы, принимающие участие в проверке, имеют возможность 

обсудить какие-либо различия во мнениях в отношении условий трансфертного 

ценообразования, которое имеет место между взаимозависимыми предприятиями, 

и способны уладить данные разногласия.  

В рамках подобных ситуаций налоговые инспекторы должны, насколько 

возможно, прийти к единому мнению в отношении определения и оценки фактов, 

изложив все возможные расхождения во мнениях в отношении оценки фактов, а 

также правовой оценке условий трансфертного ценообразования. Вышеуказанные 

утверждения впоследствии служат в качестве основы для последующих 

взаимосогласительных процедур, иными словами, подобный подход 

минимизирует трудности при проведении взаимосогласительной процедуры, 

которые могли бы возникнуть ввиду недостатка необходимой информации. 

Взаимозависимые компании также могут получить выгоду от одновременной 

налоговой проверки, которая будет выражаться в сохранении времени и ресурсов. 
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Таким образом, одновременные налоговые проверки проводятся в основном 

для целей трансфертного ценообразования и для целей НДС.  

Одновременные налоговые проверки осуществляются государствами по 

отдельности в рамках внутреннего законодательства и практики налоговых 

администраций каждого государства с использованием доступных положений об 

обмене налоговой информацией.  

Во всех случаях информация, полученная налоговым органом в ходе 

проведения одновременной налоговой проверки, будет считаться 

конфиденциальной. 

Диссертант придерживается мнения, что факторами успеха при проведении 

одновременных налоговых проверок являются: 

 ограниченное количество стран;  

 качественная предварительная проверка; 

 заинтересованность; 

 договорённости, зафиксированные  в протоколе;  

 связь, обмен налоговой информацией/перекрёстная проверка; 

 соблюдение законодательства и нормативно-правовое регулирование. 

Диссертант полагает, что основной проблемой в данной области является 

недостаточный опыт государств в проведении данного мероприятия. Многие 

государства утверждают, что несмотря на то, что одновременные налоговые 

проверки являются современным и эффективным правовым инструментом 

сотрудничества налоговых администраций, государства принимают в них участие 

крайне редко, например, не более пяти раз в год. Такими странами являются: 

Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Польша, Великобритания, США и другие.  Испания в период с 2003 по 2006 год 

провела 19 одновременных налоговых проверок. Наиболее большой и 

положительный опыт в области проведения одновременных налоговых проверок 

имеют страны Северной Европы. Координационная группа стан Северной Европы 

по одновременным налоговым проверкам состоит из Дании, Финляндии, 
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Норвегии и Швеции. Много лет налоговые администрации стран Северной 

Европы проводят одновременные налоговые проверки, результаты которых 

каждый год представляются на Совещаниях глав контрольных департаментов по 

налоговым вопросам стран Северной Европы, в ходе которых было принято 

решение продолжать работу на непрерывной основе и по возможности усиливать 

ее: «Сотрудничество в рамках одновременных налоговых проверок должно 

осуществляться тогда, когда считается, что таким образом страны, принимающие 

участие, способны достичь более быстрых и качественных результатов, нежели 

при осуществлении внутренней налоговой проверки».
97

 

Налоговые проверки за границей (Tax examinations abroad) 

Традиционно обмен налоговой информацией между компетентными 

органами иностранных государств осуществляется в письменной форме, которая 

зачастую является достаточно трудоемкой и требующей больших затрат времени. 

По этой причине эффективность обмена налоговой информацией может 

снижаться по сравнению с другими формами международного сотрудничества по 

налоговым вопросам.  

Для того чтобы упростить для налоговой администрации процесс получения 

ясного и детального понимания деловых взаимоотношений между резидентом 

государства, в отношении которого проводится проверка, и его иностранными 

партнерами, является полезным вплотную приблизиться к налоговой проверке в 

данном иностранном государстве. Кроме того, нередкими являются ситуации, 

когда налоговые инспекторы не в состоянии проверить бухгалтерскую отчетность 

в своем государстве, поскольку законодательство данного государства дает право 

налогоплательщику хранить отчетность в каком-либо ином государстве. Во всех 

вышеперечисленных случаях применяются налоговые проверки за границей.
98
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Статья 6 Модельного соглашения об обмене информацией в налоговых 

целях содержит определение налоговой проверки за границей – «одна 

договаривающаяся сторона может позволить представителям другой 

договаривающейся стороны прибыть на территорию первой стороны с целью 

допроса лиц и проверки отчетности с письменного согласия лиц, в отношении 

которых проводится проверка. Компетентные органы второй стороны должны 

уведомить компетентные органы первой стороны о времени и месте встречи с 

проверяемыми лицами».
99

 Основным принципом такого сотрудничества является 

принцип взаимности.  

Если внутреннее законодательство запрашиваемого государства допускает 

присутствие иностранных проверяющих при проведении налоговой проверки, 

официальные представители компетентного органа могут участвовать при 

проведении налоговой проверки, осуществляемой запрашиваемым государством.  

Участие представителей иностранных налоговых органов в налоговой 

проверке, осуществляемой запрашиваемым государством, может быть как 

активным, так и пассивным. Согласно законодательству некоторых государств, 

например Франции, допускается лишь пассивное присутствие иностранных 

проверяющих в ходе налоговой проверки. Иными словами, запрещается 

проведение допросов налогоплательщика или иных свидетелей, истребование 

документов и иные мероприятия, напрямую иностранным налоговым 

инспектором. 

Некоторые государства допускают активное участие компетентных 

иностранных лиц при проведении налоговой проверки. При данных 

обстоятельствах некоторые страны позволяют иностранным налоговым 

инспекторам проводить допросы, изучать бухгалтерскую отчётность 

налогоплательщика в рамках проведения налоговой проверки.  

Также возможна ситуация, когда налоговая администрация может 

уполномочить проверяющего из другой страны осмотреть территорию компании, 

опросить свидетелей и проверить отчетность налогоплательщика с письменного 
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согласия проверяемого лица. В этом случае запрашиваемое государство может 

определить в качестве обязательного условия присутствие в ходе проводимых 

мероприятий налогового инспектора данного запрашиваемого государства. При 

этих обстоятельствах иностранные налоговые инспекторы не имеют возможности 

принудительно заставить раскрыть какую-либо информацию. Данный подход 

полезен для таких юрисдикций, которые позволяют запрашиваемой стороне 

сохранять полный контроль над процессом и быть освобожденными от каких-

либо расходов, с которыми они могли бы столкнуться.
100

  

Также как и одновременные налоговые проверки, налоговые проверки за 

границей считаются эффективным инструментом контроля вследствие того, что 

полученная в их ходе информация является наиболее полезной и точной.  

По мнению диссертанта, налоговые проверки за границей сокращают 

соблюдение налогового бремени налогоплательщиками посредством того, что 

налоговые администрации работают совместно над вопросами в отношении 

одного и того же налогоплательщика или группы налогоплательщиков. Подобное 

сотрудничество сокращает количество расходов и существенно экономит время, 

что является плюсом, как для налогоплательщика, так и для налоговых 

администраций.  

Налоговые проверки за границей, сопровождаемые запросом о 

предоставлении информации, осуществляются в рамках следующей нормативно-

правовой базы: 

 статья «Обмен информацией» двусторонней налоговой конвенции, 

как она сформулирована в ст. 26 Модельной Конвенции ОЭСР в отношении 

налогов на доход и капитал, а также соответствующая статья соглашений 

(конвенций) об избежании двойного налогообложения; 

 статья 9 Совместной Конвенции Совета Европы и ОЭСР об оказании 

взаимного административного содействия по налоговым вопросам; 
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 статья 6 Директивы Совета ЕС 77/799/ЕЕС по взаимной помощи 

дополненная Директивой Совета 2004/56/ЕС93/2003; 

 статья 11-2 Регламента Совета ЕС по административному 

сотрудничеству в области НДС 1798/2003; 

 положения соглашений об обмене налоговой информацией,  

смоделированные на базе статьи 6 Модельного соглашения ОЭСР об обмене 

информацией по налоговым вопросам и статьи 6 Модельного соглашения об 

обмене налоговой информации (CIAT). 

Любой обмен информацией, являющийся следствием налоговых проверок 

за границей, независимо от того осуществляется он по запросу или на спонтанной 

основе, должен реализовываться через компетентные органы как определено в 

положениях, указанных выше правовых инструментов.  

Для оценки целесообразности проведения налоговой проверки за границей 

необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

 может ли данное дело быть разрешено какими-либо иными 

способами; 

 насколько велик потенциальный ущерб, причиненный 

налогоплательщиком по данной проверке; 

 каковы минимальные требования к бухгалтерской отчетности 

налогоплательщиков в запрашиваемом государстве; 

 обладает ли государство-заявитель достаточными ресурсами для 

проведения проверки за границей.
101

 

При направлении запроса о присутствии иностранных проверяющих при 

проведении проверки должны быть учтены следующие обстоятельства: 

 в некоторых государствах присутствие иностранных аудиторов может 

быть расценено как нарушение суверенитета или может идти вразрез с политикой 

данных государств или административной процедурой; 
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 некоторые государства допускают присутствие иностранных 

налоговых инспекторов только в том случае, если проверяемый 

налогоплательщик не возражает против данного обстоятельства; 

 некоторые государства допускают только пассивное присутствие 

иностранных аудиторов при проведении налоговой проверки; 

 некоторые государства могут рассмотреть возможность присутствия 

на их территории представителей зарубежных налоговых администраций при 

условии, что налоговая проверка будет проводиться строго в соответствии с 

законодательством и административной практикой данных государств.
102

 

Государство, получившее запрос о присутствии иностранных проверяющих 

при проведении налоговой проверки, определяет, будет ли нарушаться 

внутреннее законодательство, суверенитет или обычная административная 

процедура при принятии положительного решения, а также может ли 

запрашивающее государство предоставить подобную возможность, в случае, если 

это будет необходимо.  

По мнению диссертанта, препятствием для проведения налоговых проверок 

за границей является, во–первых, возможный отказ запрашиваемого государства 

разрешить присутствие иностранных аудиторов при проведении налоговой 

проверки в запрашиваемом государстве. Данный отказ может быть мотивирован 

как объективными причинами, о которых уже упоминалось выше, то есть такими 

как: нарушение суверенитета, нарушение обычной административной процедуры, 

нарушение законодательства и иными, так и субъективным нежеланием 

допускать присутствие иностранных проверяющих при проведении налоговой 

проверки. Во-вторых, проведение подобного мероприятия является достаточно 

затратным и применяется только в тех случаях, когда потенциальный доход в 

бюджет оценивается как значительный и в разы превышает затраты на 

проведение проверки. 
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Как полагает диссертант, для целей эффективного обмена налоговой 

информацией необходимо объективно подходить к запросам о проведении 

налоговой проверки в запрашиваемом государстве. При рассмотрении подобных 

вопросов необходимо оценить следующие факторы: 

 противоречит ли присутствие иностранных аудиторов внутреннему 

законодательству, политике или обычной административной процедуре 

запрашиваемого государства; 

 будет ли государство заявитель способно предоставить возможность 

проведения подобной налоговой проверки в своем государстве; 

 достаточно ли информации содержится в запросе о проведении 

налоговой проверки за границей; 

 какая дополнительная информация требуется для проведения данного 

мероприятия; 

 является ли действительно обоснованным присутствие иностранных 

аудиторов при проведении данной проверки. 

Необходимо отметить, что данный вид международного сотрудничества в 

целях налогообложения не является на сегодняшний день разработанным в 

достаточной степени и редко используется государствами. Однако эксперты 

ОЭСР оценивают данную форму сотрудничества как продуктивную, 

целесообразную и эффективную.  

Совместные налоговые проверки (Joint audits) 

Как следствие «исчезновения границ» в сегодняшнем мире и роста 

международных сделок с участием как юридических, так и физических лиц, 

налоговые органы столкнулись с необходимостью осуществления более тесного 

международного сотрудничества с целью оптимизирования согласованности 

между национальными и международными налоговыми правилами.  

Типы сотрудничества налоговых органов могут варьироваться от 

традиционного обмена информацией, осуществляемого в рамках соглашений 

(конвенций) об избежании двойного налогообложения, до оказания различного 
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рода помощи налоговым органам договаривающихся государств, включая 

проведение совместных налоговых проверок налогоплательщиков.  

Совместные налоговые проверки представляют собой новую форму 

скоординированных действий между государствами. Совместной налоговой 

проверкой считается налоговая проверка, проводимая одновременно двумя или 

более странами в отношении одного или нескольких налогоплательщиков, для 

получения полной картины в отношении трансграничной деятельности 

налогоплательщика.
103

  

Совместная налоговая проверка назначается в случае если: 

1. страны имеют общий или взаимодополняющий интерес в отношении 

одного или более взаимосвязанных налогоплательщиков; 

2. с целью получения полной картины налоговых обязательств 

налогоплательщика в отношении отдельных сделок, когда проведения внутренней 

налоговой проверки является недостаточным.  

Диссертант соглашается с мнением экспертов ОЭСР о том, что совместные 

налоговые проверки проводятся для достижения следующих целей:  

1. понимания различий законодательства и административных процедур 

иностранных государств; 

2. увеличения осведомленности налоговых инспекторов в отношении 

доступных возможностей в вопросах международных налоговых рисков; 

3. признания и изучения различных методик проведения налоговых 

проверок;  

4. определения и улучшения будущих сфер сотрудничества; 

5.  избежания двойного налогообложения и борьбы с уклонением от 

уплаты налогов. 

Выбору дела, в отношении которого будет проведена совместная проверка, 

способствуют следующие факторы:  
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 имеющаяся в двух или более странах информация позволит лучше 

провести анализ налогового риска; 

 похожие или связанные транзакции; 

 налоговые риски, связанные с конкретными секторами бизнеса; 

 трансграничные транзакции, отслеживаемые по кредитам, 

кредиторская/дебиторская задолженность и т.д.; 

 место проживания налогоплательщика не определено.
104

 

Совместная налоговая проверка включает следующие стадии: 

 совместные запросы о предоставлении информации и проверка; 

 совместные встречи с налогоплательщиком; 

 обмен информацией; 

 конечный отчет о результатах.
105

 

Важными факторами являются регулярное общение между странами, 

участвующими в совместной налоговой проверке, в отношении собранной 

информации.  

Предметом проведения совместных налоговых проверок зачастую являются 

следующие вопросы: 

1. Трансфертное ценообразование.  

2. Определение места резиденства налогоплательщика или постоянного 

представительства. 

3. Анализ схем, применяемых при агрессивном налоговом 

планировании, а также предприятий, деятельность которых осуществляется в 

низконалоговых юрисдикциях. 

4. Налоговое мошенничество в отношении НДС. 

5. Уголовное расследование.
106
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По мнению диссертанта, проведение совместной налоговой проверки 

способствует развитию следующих положительных факторов: 

 развитию сотрудничества между налоговыми органами и 

налогоплательщиками; 

 соблюдению требований законодательства интернациональными 

компаниями; 

 более эффективному управлению налоговыми вопросами в режиме 

реального времени; 

 осуществлению борьбы с уклонением от уплаты налогов и избежанию 

двойного налогообложения.  

Термин «совместная налоговая проверка», как таковой, не является 

юридическим термином. В налоговых вопросах термин «совместная налоговая 

проверка» зачастую используется для выражения идеи  того, что две или более 

налоговые администрации работают совместно. Если страны выражают желание 

провести совместную налоговую проверку, первым шагом следует определить 

законодательную основу, в рамках которой они могут сотрудничать. Фундамент 

для сотрудничества в данной области лежит в сети двусторонних и 

многосторонних налоговых соглашений, которые предоставляют различного рода 

возможности для международного сотрудничества по налоговым вопросам.  

Таким образом, правовой основой для проведения совместных налоговых 

проверок являются: 

 двусторонние соглашения (конвенции) об избежании двойного 

налогообложения; 

 многосторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения; 

 соглашения по обмену налоговой информацией (TIEA); 

 внутреннее законодательство государств. 

Диссертант полагает, что основными преимуществами проведения 

совместных налоговых проверок являются, во-первых, обмен знаниями и опытом 
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между налоговыми администрациями по сложным налоговым вопросам, таким, 

например, как,  агрессивное налоговое планирование. При осуществлении  обмена 

опытом по специфическим налоговым или экономическим вопросам налоговые 

органы получают возможность применять успешные зарубежные практики, 

включая новые методики проведения налоговой проверки. Во-вторых, 

совместные налоговые проверки используются в качестве борьбы с 

международным уклонением от налогообложения. Помимо вышеизложенного 

шведская налоговая администрация отмечает, что совместные налоговые 

проверки могут использоваться в качестве подготовительного шага для 

устранения случаев возникновения двойного налогообложения. Иными словами, 

диссертант считает, что хорошо спланированные и структурированные 

совместные налоговые проверки способны определять вопросы двойного 

налогообложения еще до начала переговоров между странами. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, совместные налоговые 

проверки имеют ряд недостатков.  

Во-первых, как полагает диссертант, налоговые администрации при 

проведении совместного аудита могут столкнуться со следующими трудностями: 

 расхождение во внутренних законодательствах государств-партнеров; 

 различия в административных процедурах, применяемых налоговыми 

органами государств-партнеров; 

 различные стандарты проведения проверки. 

По мнению диссертанта, основным недостатком данного вида 

международного сотрудничества по налоговым вопросам считается 

незначительная степень его разработанности и практики применения. Совместные 

налоговые проверки являются своевременным ответом налоговых администраций 

на проблемы уклонения от налогообложения, а также двойного налогообложения. 

Тем не менее, проведение данного вида налогового контроля нельзя назвать 

крайне эффективным именно ввиду отсутствия у некоторых государств опыта в 

данном вопросе. Однако ряд зарубежных государств успешно применяет данный 
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вид международного сотрудничества по налоговым вопросам для решения 

проблем двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов.  

Другой не менее значимой проблемой в данной области, как полагает 

диссертант,  являются вопросы национального суверенитета, которые могут стать 

значительным препятствием для проведения совместной налоговой проверки, за 

исключением совместного аудита, проводимого в рамках Директивы Совета ЕЭС 

77/799/ЕЕС от 19.12.1977, которая была дополнена, переработана и стала носить 

название Директива Совета 2011/16/EU от 15.02.2011 об административном 

сотрудничестве в области налогообложения (Новая Директива). Законодательная 

основа данной Директивы предоставляет налоговым инспекторам право 

осуществлять полномочия исключительно внутри их собственной юрисдикции. 

Диссертант считает возможным привести некоторые примеры, которые 

наглядно демонстрируют препятствия, возникающие при проведении совместных 

проверок. 

Пример 1. 

В соответствии с Налоговым кодексом Франции и Процессуальным 

налоговым кодексом Франции  проверка налогоплательщика на территории 

Франции должна проводиться налоговыми инспекторами из налоговой 

администрации Франции. Таким образом, ни внутреннее законодательство 

государства, ни законодательство Европейского Союза не предусматривает 

возможности участия в налоговой проверке французского налогоплательщика, 

налогового инспектора из другого государства.  

Согласно статье 6 Директивы Совета ЕЭС 77/799/ЕЕС о Взаимной помощи 

по прямым налогам и статье 11 Регламента ЕС № 1798/2003 для целей НДС 

иностранные аудиторы могут присутствовать при проверке, которая имеет место 

во Франции в рамках двустороннего налогового соглашения с иным 

договаривающимся государством. Иностранные аудиторы могут присутствовать в 

офисах французской налоговой администрации или при проведении 

административного налогового расследования, проходящего во Франции. 

Иностранные аудиторы не имеют иного права, за исключением права присутствия 
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при проведении налоговой проверки, они также не имеют права руководить 

проверкой даже в случае, если проверка была инициирована по запросу другого 

договаривающегося государства.  

Статья 9 Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым 

вопросам уполномочивает запрашивающее договаривающееся государство 

ходатайствовать о присутствии (пассивное присутствие) налогового инспектора 

из данного государства при проведении проверки иным договаривающимся 

государством в данном государстве.  

Также Налоговый кодекс Франции ограничивает французских аудиторов 

при проведении проверки территориальной юрисдикцией Франции. Французике 

аудиторы могут присутствовать (пассивное присутствие) при проведении 

проверки на территории другого государства в соответствии с положениями 

Директивы Совета ЕЭС 77/799/ЕЕС о Взаимной помощи по прямым налогам, 

Регламента ЕС № 1798/2003 и Конвенции о взаимной административной помощи 

по налоговым вопросам.
107

 

Диссертант полагает, что налоговые органы, рассматривающие 

возможность проведения совместной налоговой проверки, могут применять более 

гибкий подход к соответствующим налоговым соглашениям, внутреннему 

законодательству и административной практике. 

Пример 2. 

Внутреннее законодательство США является жестким в отношении 

раскрытия информации о налогоплательщике, вследствие чего США необходимо 

удостовериться в том, что они имеют соответствующие полномочия по 

раскрытию информации о налогоплательщике в соответствии с положениями 

соглашения или в соответствии с согласием о раскрытии, подписанным 

налогоплательщиком.
108

  

Пример 3.  
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Специальный административный район Гонконг принял версию 2004 года 

Модельной Конвенции ОЭСР по обмену информацией. Одновременно с этим в 

Гонконге существуют законодательные нормы, которые предусматривают 

гарантии по защите прав налогоплательщиков на закрытость и 

конфиденциальность предоставленной информации. Они включают в себя: 

«обмен информацией на основании мотивированного запроса по специальным 

случаям, отсутствие автоматического и массового обмена информацией, 

отсутствие сбора информации».
109

 

По мнению диссертанта, налоговые администрации, принимающие участие 

в совместной налоговой проверке, должны в преддверии проведения данного 

мероприятия тщательно обсудить способы по предотвращению ненадлежащего 

раскрытия полученной информации. 

Пример 4. 

В Ирландии налоговые проверки проводятся в соответствии с 

«Практическим кодексом для аудиторов». Данный кодекс включает в себя 

следующие принципы законной процедуры: случайная ошибка, самостоятельное 

исправление, отсутствие потери дохода и т.д. Подобные принципы могут 

оказаться новыми или неприемлемыми для иностранного аудитора.
110

  

По мнению диссертанта, для увеличения потенциальной пользы от 

проведения совместной налоговой проверки, она должна первоначально 

проводиться теми государствами, которые имеют схожее внутреннее 

законодательство, а также при участии налогоплательщиков, которые выражают 

желание участвовать при проведении подобного вида налоговой проверки.  

Кроме того, необходимо отметить, что никакие усилия международного 

сотрудничества не принесут желаемого результата без внесения соответствующих 

изменений во внутреннее законодательство государства, например, в частности в 

области вынесения судебных решений.  

                                                 
109

 Sixth meeting of the OECD Forum on Tax Administration, Joint Audit Report, September  2010, P. 

29. 
110

 Sixth meeting of the OECD Forum on Tax Administration, Joint Audit Report, September  2010, P. 

49. 



 

105 

 

В настоящее время в Российской Федерации существуют сложности в 

отношении признания документов, представленных компетентными органами 

иностранных государств, в качестве соответствующего доказательства нарушения 

законодательства о налогах и сборах.  

Учитывая вышеизложенное, диссертант предлагает ввести новое понятие - 

«международный налоговый контроль». В российском законодательстве 

закреплено понятие «налоговый контроль», то есть «деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и 

сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом».
111

 Мероприятиями 

налогового контроля являются предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации, формы деятельности налоговых органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов законодательства о налогах и сборах. Также к мероприятиям налогового 

контроля относят формы деятельности налоговых органов, предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации, содержащими положения, 

касающиеся налогообложения и сборов. 

Диссертант считает целесообразным введение нового понятия 

«международный налоговый контроль», которое определялось бы как 

деятельность компетентных органов иностранных государств по осуществлению 

налогового контроля за деятельностью налогоплательщиков, осуществляющих 

коммерческую деятельность за границей, или, получающих доход за пределами 

своего государства, обеспечивающая соблюдение налогового законодательства и 

препятствующая международному уклонению от налогообложения. 

Целью международного налогового контроля является препятствование 

ухода от налогов на международном уровне, при трансграничных операциях.  

Для реализации указанной цели должны решаться следующие задачи: 

 контроль за соблюдением налогового законодательства на 

международном уровне; 
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 предупреждение нарушений налогового законодательства на 

международном уровне; 

 обеспечение правильного исчисления и сбора налогов; 

 устранение международного двойного налогообложения; 

 предотвращение международного уклонения от уплаты налогов. 

Международный налоговый контроль осуществляется в следующих 

формах: 

 обмен налоговой информацией; 

 помощь в сборе налогов; 

 одновременные налоговые проверки; 

 налоговые проверки за границей; 

 совместные налоговые проверки. 

Основными принципами должны являться: законность, полнота и 

единообразие, регулярность, достоверность результатов, приоритет защиты прав 

налогоплательщика, взаимность, конфиденциальность, недопустимость 

причинения неправомерного вреда.  

Подводя итоги можно говорить о том, что государства имеют и должны 

развивать опыт проведения одновременных проверок, совместных проверок, 

налоговых проверок за границей и совместно разрешать трансграничные вопросы, 

возникающие в области налогообложения, в частности двойного 

налогообложения и уклонения от уплаты налогов, поскольку все имеющиеся 

вопросы в данной области могут быть решены посредством тщательного 

планирования и открытой коммуникации между государствами.  
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Глава 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В 

РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 

НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ 

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

3.1. Обмен налоговой информацией как гарант эффективной борьбы с 

международным уклонением от уплаты налогов 

 

На волне финансовых кризисов, сотрясающих мировую экономику, 

государства пришли к выводу о скорейшей необходимости открытия новых 

источников дохода, вследствие чего сосредоточили усилия на сборах налогов, в 

частности борьбе с применением схем уклонения от налогообложения. Одним из 

решающих элементов успеха в достижении вышеуказанной цели является 

возможность государства получать информацию о налогоплательщиках, 

осуществляющих деятельность за границей.  

Одной из наиболее распространенных форм международного 

сотрудничества по налоговым вопросам в целях борьбы с уклонением от уплаты 

налогов, получившей наибольшее развитие на сегодняшний день, является обмен  

информацией между зарубежными налоговыми администрациями.  

Обмен информацией с компетентными органами иностранных государств 

осуществляется для реализации следующих целей: 

 установление фактов, в отношении которых должны применяться 

положения соглашения (конвенции) о налогах на доходы и капитал; 

 установление наличия права у налогоплательщика на снижение ставки 

налога на роялти, которые он получил, чтобы обеспечить правильное 

распределение прибыли между взаимозависимыми предприятиями;  

 помощь одному из договаривающихся государств в отправлении или 

обеспечении соблюдения положений его внутреннего налогового 

законодательства; 
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 оказание взаимного содействия налоговым органам в выявлении 

фактов правонарушений в налоговой сфере, борьбе с двойным налогообложением 

и противодействии уклонению от уплаты налогов.  

Обмен информацией предусматривается большинством соглашений 

(конвенций) об избежании двойного налогообложения и регулируется 

положениями статьи 26 Модельной конвенции ОЭСР в отношении налогов на 

доходы и капитал и Модельной конвенции ООН об избежании двойного 

налогообложения между развитыми и развивающимися странами. Однако 

существует несколько правовых инструментов, регламентирующих обмен 

информацией: 

 соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал; 

 многосторонние или двусторонние соглашения об обмене 

информацией; 

 двусторонние соглашения о взаимной помощи; 

 директива Совета 2011/16/ЕС от 15.02.2011 об административном 

сотрудничестве в области налогообложения; 

 совместная Конвенция Совета Европы и ОЭСР об оказании взаимного 

административного содействия по налоговым вопросам; 

 конвенция Северных стран об оказании взаимного административного 

содействия по налоговым вопросам; 

 директива ЕС о налогообложении сбережений..112 

Статья 26 Модельной конвенции ОЭСР предусматривает наиболее 

распространенное правовое основание для двустороннего обмена информацией 

по налоговым вопросам. Так, например, большинство соглашений об избежании 

двойного налогообложения основываются на Модельных конвенциях ОЭСР, 

разработанных в 2005 и 2010 годах. 

Модельная конвенция 2010 года имеет следующие преимущества:  
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 Осуществляется обмен информацией, которая может считаться 

существенной в отношении налогов любого вида или наименования. 

  Любая полученная информация должна считаться 

конфиденциальной, и может быть предоставлена только лицам или органам 

(включая суды и административные органы), которые занимаются начислением 

или взиманием налогов, принудительным взысканием или уголовным 

преследованием, принятием решений по возражениям и жалобам в отношении 

этих налогов либо надзором за такой деятельностью. Эти лица или органы 

могут использовать информацию только в указанных целях. Они могут 

раскрывать такую информацию в ходе открытых судебных заседаний или 

судебных решениях. 

 Договаривающиеся государства не обязаны: 

a) проводить в целях предоставления информации административные 

мероприятия, противоречащие законодательству, или административной 

практике; 

b) предоставлять информацию, которая в соответствии с 

законодательством или имеющейся административной практикой не может 

быть получена; 

c) предоставлять информацию, которая раскрывала бы какую-либо 

торговую, промышленную, предпринимательскую или профессиональную тайну 

либо торговый процесс или предоставление которой противоречило бы 

государственной политике. 

 Запрашиваемая информация должна быть предоставлена даже в 

случае, если запрашиваемое государство не нуждается в такой информации для 

собственных налоговых целей. 

 В предоставлении информации не может отказано только лишь на 

том основании, что такой информацией располагает банк, иная кредитная 

организация, номинальный держатель, агент или доверительный управляющий 
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или что такая информация касается имущественных интересов применительно 

к какому-либо лицу.113 

Целью информационного обмена является необходимость использования 

полученных компетентными налоговыми органами сведений при применении 

положений соответствующего международного договора или норм 

национального законодательства. При этом информационный обмен 

распространяется исключительно на те сведения, которые касаются налогов, 

предусмотренных этим международным договором.
114

 

Обмен информацией основывается на четырех базовых принципах, которые 

рекомендованы ОЭСР и иными международными организациями. Этими 

принципами являются:  

 принцип «предполагаемой необходимости»/“foreseeable relevance”;
115

 

 принцип «недопущения бесконтрольного сбора информации»/“no 

fishing expeditions”;
116

 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип взаимности.  

В соответствии с первым принципом для корректного применения 

соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения или 

привидения в исполнение внутреннего законодательства государства-партнера, 

сведения могут быть предоставлены только в том случае, если предположительно, 

информация, которая будет получена, является полезной.  

Данный принцип разъясняет государствам-партнерам по соглашению, что 

стороны не вправе запрашивать информацию, которая не имеет отношения к 

налоговым делам проверяемого налогоплательщика.  
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Принцип «недопущения бесконтрольного сбора информации» происходит 

из принципа «предполагаемой необходимости» информации, и означает, что 

компетентные налоговые органы имеют право запрашивать у государства-

партнера по соглашению информацию, касающуюся конкретного 

налогоплательщика за период, охватываемый налоговой проверкой, и не 

выходить за рамки предполагаемого определенного налогового правонарушения.  

Такого рода запросами считаются запросы о предоставлении информации, 

которая вряд ли может иметь отношение к налоговым делам соответствующего 

налогоплательщика. Например, «В» - компания, учрежденная в государстве «В».  

Государство «А» просит предоставить список всех акционеров компании «В», 

являющихся резидентами государства «А», а также информацию обо всех 

выплатах дивидендов в пользу этих акционеров. Запрашивающее государство «А» 

указывает, что компания «В»  ведет активную хозяйственную деятельность в 

государстве «А» и поэтому у нее могут быть акционеры, которые являются 

резидентами государства «А». В этом запросе также указано, что, как известно, 

налогоплательщики нередко скрывают информацию о своих иностранных активах  

и источниках дохода. 

В соответствии со статьей 26 Модельной конвенции ОЭСР, запрашиваемая 

информация должна иметь отношение к отправлению или обеспечению 

соблюдения положений налогового законодательства. Например, налоговые 

органы государства «А» проводят налоговое расследование в отношении 

господина  «Х». На основании этого расследования у налоговых органов есть 

основания полагать, что господин «Х» является владельцем одного или 

нескольких незадекларированных банковских счетов в банке «В» государства 

«В». По опыту налоговым органам государства «А»  известно, что в целях 

сокрытия доходов банковские счета нередко заводят на имя родственников. В 

этой связи  государство «А» просит  государство «В» предоставить информацию 

обо всех счетах в банке «В», заведенных как на имя самого господина «Х», так и 

на имя его жены «Е» и его детей  «К» и «L». 
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Принцип конфиденциальности является основополагающим элементом, на 

котором строится сотрудничество между государствами по налоговым вопросам. 

Любая информация, которую иностранное государство получает от своего 

партнера по соглашению, должна считаться конфиденциальной и обеспечиваться 

должным режимом защиты. Любая полученная информация предоставляется 

лишь «лицам или органам (включая суды и административные органы), 

связанным с определением, взиманием, принудительным взысканием или 

исполнением решений в отношении налогов»
117

 и использоваться только в целях, 

предусмотренных соглашениями, то есть в целях налогового администрирования.  

Однако полученная информация может быть раскрыта в ходе открытых 

судебных заседаний или при принятии судебных решений. 

Конфиденциальность стимулирует соблюдение налогового 

законодательства, и налогоплательщики могут быть уверены, что информация о 

них надежно защищена. За нарушение законов о соблюдении 

конфиденциальности к служащим налоговых органов применяются 

административные или судебные санкции в рамках внутреннего 

законодательства. 

В качестве примера можно рассмотреть законы о соблюдении 

конфиденциальности в США.  

В разделе 6103 Свода законов США 26 (26 U.S.C. section 6103) прописано 

общее правило о том, каким образом должна соблюдаться конфиденциальность 

информации о налогоплательщике. Данное правило имеет несколько исключений: 

 налоговая информация может быть сообщена лицам, занимающимся 

налоговым администрированием или имеющим материальную 

заинтересованность; 

 считается, что налогоплательщик имеет «материальную 

заинтересованность» в своей собственной информации; 
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 налоговая информация может быть сообщена зарубежным 

компетентным органам в соответствии с условиями налоговой конвенции и 

использоваться только в целях налогового администрирования; 

 налоговая информация может быть сообщена в целях проведения 

налоговых расследований. 

Раздел 6105 Свода законов США 26 (26 U.S.C. section 6105) содержит общее 

правило о том, что в отношении информации, полученной от государства-

партнера по соглашению в рамках налоговой конвенции, должна соблюдаться 

конфиденциальность. 

Исключения, позволяющие раскрыть подобную информацию, перечислены 

в разделе 6105 (b) Свода законов США 26 (26 U.S.C. section 6105(b)), и они 

допускают раскрытие информации уполномоченным в рамках соглашения лицам. 

Что касается информации, не содержащей сведений о налогоплательщике, такая 

информация может быть раскрыта при условии, что ее сообщение не причинит 

вреда налоговому администрированию.  

Налоговая информация, посылаемая или получаемая из-за рубежа в рамках 

реализации статьи «Обмен информацией», маркируется в Службе внутренних 

доходов США специальным штампом, содержащим положения 

конфиденциальности. В соответствии с разделами 7431 и 7213 Свода законов 

США санкциями за неправомерное разглашение информации, содержащейся в 

налоговой декларации налогоплательщика, являются административное или 

уголовное наказание в виде денежных штрафов и возможного тюремного 

заключения.  

Статья 25 договора между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки от 17.06.1992 «Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы 

и капитал» предусматривает использование информации в судебных 

разбирательствах или в судебных постановлениях. Информация может быть 

использована в судебных или административных разбирательствах в части 

администрирования налогов, налагаемых либо Соединенными Штатами Америки, 
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либо Российской Федерацией, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с 

условиями соглашения и без необходимости оповещения об этом страны, 

предоставившей информацию.
118

 

Внутреннее законодательство США также содержит закон о свободном 

доступе к информации (FOIA). В рамках данного закона, третьи лица могут 

направить запрос в государственные органы о предоставлении протоколов, 

регламентов, заключений, распоряжений и материалов по интересующему их 

делу. Государственные органы, в свою очередь, должны обеспечить 

общественный доступ к такой информации, если только в этом случае не 

применимо одно из следующих исключений: 

 информация обладает грифом секретности как закрытая и/или 

конфиденциальная по правительственному указу в интересах национальной 

безопасности или внешней политики; 

 информация, связанная исключительно с внутренними правилами и 

распорядком, для личного состава государственного учреждения; 

 информация, не подлежащая разглашению в законодательном порядке 

согласно разделам 6103 и 6105 Свода законов США; 

 информация, содержащая торговую, коммерческую или финансовую 

тайну, которая была полученная от физического лица и являющаяся 

привилегированной или конфиденциальной; 

 межведомственные и внутриведомственные служебные записки или 

письма, которые не могли бы быть по закону предоставлены никакой стороне, за 

исключением организации, которая состоит в судебном разбирательстве с данным 

государственным учреждением; 

 личные дела и медицинские карты, а также аналогичные документы, 

раскрытие которых могло бы представлять собой явное и недозволенное 

вторжение в частную жизнь; 
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 документы или информация, собранные в целях обеспечения 

правопорядка, но только в той степени, когда предоставление таких документов 

или информации необходимо для обеспечения правопорядка:  

 (А) обоснованно могло бы помешать исполнительному производству;  

 (В) лишило бы лицо права на беспристрастный суд;  

 (С) обоснованно могло бы представлять явное и недозволенное 

вторжение в личную жизнь;  

 (D) обоснованно могло бы раскрыть личность конфиденциального 

источника;  

 (Е) раскрывало бы методы и приемы ведения расследования или 

привлечения к ответственности правоохранительными органами или раскрывало 

бы руководящие принципы ведения расследования или привлечения к 

ответственности правоохранительными органами, если такое раскрытие 

обоснованно могло бы привести к риску введения закона в заблуждение; или  

 (F) обоснованно могло бы подвергать опасности жизнь или здоровье 

любого лица. 

В свою очередь, основой принципа взаимности является то, что страна, 

получившая информацию в ответ на ранее направленный запрос, при получении  

подобного запроса, также обязуется предоставить соответствующие сведения.  

При осуществлении процесса обмена налоговой информацией не должны 

проводиться мероприятия, противоречащие законодательству и 

административной практике государства-партнера по соглашению. Кроме того, 

запрещается предоставлять сведения, которые раскрывают торговую, 

предпринимательскую, промышленную, коммерческую или профессиональную 

тайну, или торговый процесс, или информацию, раскрытие которой противоречит 

государственной политике
119

.  

Несмотря на указанные выше исключения, требования национальных 

налоговых интересов или нормы банковской тайны не должны ограничивать 
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обязательства государств-партнеров по соглашению по обмену информацией друг 

перед другом. 

Однако обмен банковской информацией представляет собой особый вид 

обмена информацией. Диссертант придерживается мнения, что в отношении 

обмена банковской информацией существует ряд проблем, иными словами, на 

практике обмен банковской информацией является наиболее трудно 

осуществимым, в связи с тем, что внутреннее законодательство некоторых 

государств содержит понятие банковской тайны, а также ограничения по 

предоставлению банковской информации. 

Банковская тайна охватывает всю информацию, доверенную клиентом 

финансовому учреждению или собранную банком в отношении своего клиента, 

которая может быть использована для персональной идентификации клиента.
120

 

Более широкая интерпретация понятия «банковская тайна» в материальном 

масштабе применения подразумевает следующее: информация о наследниках 

клиента или его финансового положения, включая его/ее инвестиции (активные и 

пассивные), типы осуществляемых банковских операций, доход и расход по 

банковскому счету.
121

 

Несомненно, банковская тайна имеет отрицательное значение по 

следующим причинам: 

 трудность в определении и сборе необходимых сумм налогов; 

 отсутствие равноправия между налогоплательщиками, которые могут 

воспользоваться преимуществами банковской тайны и теми, которые не могут; 

 не способствует добровольному соблюдению законодательства; 

 затрудняет международное налоговое сотрудничество. 

Статья 26 пункт 5 Модельной Конвенции ОЭСР, которая содержится в 

большинстве соглашений об избежании двойного налогообложения, регулирует 

обмен банковской информацией следующим образом: “Пункт 3 настоящей 
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статьи ни в коем случае не должен истолковываться как позволяющий 

Договаривающемуся Государству отказать в предоставлении информации 

только лишь на том основании, что такой информацией располагает банк, иная 

кредитная организация, номинальный держатель, агент или доверительный 

управляющий или что такая информация касается имущественных интересов 

применительно к какому-либо лицу ”.
122

 

Государства по-разному относятся к банковской информации, например, в 

Финляндской Республике банки обязаны предоставлять информацию налоговым 

органам на основании мотивированного запроса. Запросы в банковские 

учреждения направляются автоматически при проведении налоговой проверки. 

Для направления международного запроса в отношении банковской информации 

необходимыми являются следующие идентификационные данные: название 

банка, номер счета и/или фамилия, имя и дата рождения владельца счета, и/или 

название компании владельца счета, и/или номер банковской карты, и/или права 

подписи, и/или номер банковского счета, наименование банка, определённая 

транзакция. 

Некоторые государства имеют специальную базу данных банковских 

счетов. Например, во Франции существует база данных всех открытых и 

закрытых банковских счетов “FICOBA”, доступ к которой предоставляется 

налоговым службам и судебным органам.  База данных “FICOBA” содержит 

информацию только по открытию и закрытию счетов, и не включает информацию 

по транзакциям, которые проходят по счетам. Налоговые инспекторы должны 

запрашивать информацию по транзакциям у банков.  

Однако существует ряд государств, рьяно охраняющих банковскую тайну 

на законодательном уровне, что очевидно препятствует развитию 

транспарентности.  

Впервые банковская тайна была раскрыта Швейцарией после подписания 

соглашения 19 августа 2009 года между Швейцарской Конфедерацией и США,  

которое распространялось на запросы о предоставлении информации, 
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поступающие от Службы внутренних доходов США в отношении клиентов UBS 

AG. Данное соглашение является отдельным автономным соглашением, которое 

дополняло соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенное  

между Швейцарией и США. По данному соглашению обмен информацией 

осуществляется не только в случаях, когда налогоплательщик использует 

поддельные или сфальсифицированные документы или же использует схемы для 

обмана налоговых органов, но также и в специальных случаях крупного 

уклонения от налогообложения. Данное соглашение применялось только в 

случаях поступления запроса о предоставлении информации от Службы 

внутренних доходов США.  

Дело банка UBS AG имело широкий общественный и политический  

резонанс и развивалось следующим образом: 

 Май 2008 года. Банкиру UBS AG предъявлено обвинение в 

преступном сговоре с целью оказания помощи американскому миллиардеру в 

уклонении от уплаты налогов путем сокрытия активов в Швейцарской 

Конфедерации и Лихтенштейне (уголовное дело). 

 Июнь 2008 года. Министерство юстиции США добилось 

постановления Федерального суда, разрешающего использовать повестки «О 

вызове неизвестного» («John  Doe summons») с целью получения информации у 

банка UBS (гражданское дело). 

  Ноябрь 2008 года. Топ-менеджеру банка UBS AG предъявлено 

уголовное обвинение в преступном сговоре с целью мошенничества в отношении 

США путем оказания помощи клиентам банка в сокрытии активов и в уклонении 

от уплаты налогов. 

 Февраль 2009 года. Банк UBS AG заключил соглашение об отсрочке 

судебного преследования по обвинению в сговоре с целью мошенничества в 

отношении США путем препятствования действиям Службы внутренних доходов 

США (Internal Revenue Service). UBS AG согласился выплатить штраф в размере 

$780 млн. и передать сведения более чем о 400 клиентах. 
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 Служба внутренних доходов США приступила к реализации первой 

Программы добровольного раскрытия информации налогоплательщиками (VDP). 

 Август 2009 года. Министерство юстиции и Служба внутренних 

доходов США объявили о заключении с правительством Швейцарской 

Конфедерации соглашения в отношении использования применительно к банку 

UBS AG повесток «о вызове неизвестного».  

 Бывший банкир UBS AG приговорен к 40 месяцам тюремного 

заключения за оказание помощи американскому девелоперу - миллиардеру в 

уклонении от уплаты налогов в размере $7,2 млн.. 

 Управляющий частного швейцарского банка и швейцарский адвокат 

обвиняются в сговоре с целью оказания помощи богатым американским клиентам 

в сокрытии активов путем создания фиктивных оффшорных компаний. 

 Октябрь 2009 года. За 6 месяцев Служба внутренних доходов США 

получила от налогоплательщиков, имевших счета в иностранных банках, более 14 

000 заявлений о добровольном раскрытии информации.  Эти налогоплательщики, 

в обмен на послабления со стороны государства, согласились подать налоговые 

декларации и заплатить причитающиеся налоги. Они также представили 

информацию о том, кто помогал скрывать активы и уклоняться от налогов. 

 Июнь 2010 года. Швейцарский парламент одобрил передачу банком 

UBS информации о счетах своих клиентов в соответствии с ранее достигнутым 

соглашением. Банк UBS AG передает сведения более чем о 4 500 

налогоплательщиков. 

  Октябрь 2010 года. Минюст США снял уголовные обвинения против 

банка UBS AG, поскольку банк UBS AG выполнил договоренности, выплатив 

$780 млн. штрафа и предоставив требуемую банковскую информацию. 

 К настоящему моменту в рамках двух программ добровольного 

раскрытия информации в США собрано налогов  на сумму более $2.2 млрд. 

 В 2010 году в США был принят Закон о налогообложении 

иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA), вступающий в 
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силу 1 января 2013 года. В соответствии с данным законом иностранным банкам 

предлагается заключить соглашение со Службой внутренних доходов США о 

предоставлении сведений по номерам счетов и оборотам по счетам американских 

налогоплательщиков. В отношении лиц, не пожелавших раскрывать свой 

резидентский статус, иностранные банки будут обязаны удерживать и 

перечислять СВД США 30% от платежа. Иными словами, Служба внутренних 

доходов США обязывает, чтобы финансовые учреждения всего мира участвовали 

в сборе налогов американских налогоплательщиков. В случае отказа банка или 

иного финансового учреждения от заключения соглашения после 31 декабря 2013 

года из платежей у источников в США, которые причитались таким банкам, в 

принудительном порядке будет удерживаться 30%. Кроме того, банки, 

отказавшиеся от подписания вышеуказанного соглашения, с большей долей 

вероятности, будут восприниматься как потенциально связанные с отмыванием 

незаконных денежных средств и уклонением от налогообложения. Учитывая тот 

факт, что различные государства имеют отличное внутреннее законодательство, 

которое в большинстве случаев не позволяет осуществлять подобные операции, 

можно говорить о том, что США предлагает, чтобы на уровне внутреннего 

законодательства иностранные государства установили процедуры 

идентификации клиентов, предусматриваемые FATCA. Такие государства как, 

Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания уже заключили 

отдельные соглашения с США, став партнерами FATCA, что освобождает банки 

данных государств от заключения отдельных соглашений со Службой внутренних 

доходов США.  

 Однако история банка UBS AG продолжается по настоящее время и 

привела к следующим результатам: 

 Германия и Соединенное Королевство заключили со Швейцарской 

Конфедерацией соглашения о том, что швейцарские банки в обмен на сохранение 

банковской тайны будут собирать и выплачивать в казну этих стран налоги от 

вложений граждан этих стран в швейцарских банках. 
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 США продолжают расследование в отношении других швейцарских 

банков, которые оказывают налогоплательщикам США помощь в сокрытии 

активов и уклонении от налогов. 

 Между США и Швейцарией был подписан новый протокол, 

усиливающий положения статьи об обмене информацией. 

 Правительство Швейцарской Конфедерации согласилось при 

соблюдении определенных условий предоставлять банковскую информацию в 

соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения. 

 В марте 2010 года вступил в силу закон о налогообложении 

иностранных счетов: 

 Американские налогоплательщики, начиная с 2011 налогового года 

(срок предоставления отчетности  - 15 апреля 2012 г.), обязаны подавать 

отчетность о своих зарубежных финансовых активах по форме 8938. 

 Иностранные финансовые учреждения должны до 30 июня 2013 г. 

зарегистрироваться в Службе внутренних доходов США (он-лайн регистрация 

открыта с 1 января 2013 г.). 

 Необходимость проведения «due diligence» (правило «знай своего 

клиента») и подачи сведений в Службу внутренних доходов США о владельцах 

счетов – отчетность по некоторым высокорискованным счетам необходимо будет 

предоставлять начиная с 2014 года, по остальным – начиная с 2015 года. 

 В случае несоблюдения этого закона иностранные финансовые 

учреждения обязаны уплачивать 30% подоходного налога с американских 

источников выплаты. 

 Иностранные финансовые учреждения, участвующие в соглашении, 

условились удерживать 30% платежей, производимых в пользу не участвующих в 

соглашении иностранных финансовых учреждений.  

В итоговом коммюнике Лондонского саммита «Большой двадцатки» (далее 

- G20), состоявшегося в апреле 2009 года, было объявлено, что «Эра банковской 

тайны подошла к концу». Отныне все страны снимают завесу банковской тайны в 

целях налогообложения (Швейцария, Люксембург, Сингапур, Гонконг и т.д.). 
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Теперь G20 считает налоговую прозрачность одним из ключевых элементов 

мировой финансовой стабильности. 

Помимо обмена банковской информацией, обмен информацией по 

косвенным налогам также считается одним из наиболее важных в связи с тем, что, 

например, в отношении НДС применяется значительное количество схем ухода от 

налогообложения. Наиболее распространёнными считаются: махинации с 

использованием круговой схемы («карусель»), махинации с использованием 

схемы «по цепочке», махинации по схеме торговли «треугольник», махинации с 

несанкционированным использованием чужого идентификационного номера для 

уплаты НДС, махинации различного типа с использованием разницы в марже, 

махинации при экспорте (выписка двойных счетов – российская проблема),  

махинации при импорте (выписка двойных счетов – финская проблема),  

махинации при осуществлении транзитной торговли.  

Существуют несколько видов обмена информацией: 

1. Обмен информацией по запросу. 

В рамках обмена информацией по запросу компетентный орган одного 

государства предоставляет сведения в ответ на мотивированный запрос 

государства-партнера по соглашению в отношении соблюдения определенным 

налогоплательщиком налоговых обязательств в рамках проверяемого периода. 

Данный вид обмена  информацией является наиболее распространённой формой 

обмена информацией. 

Необходимо отметить, что направление запроса о предоставлении той или 

иной информации возможно только в том случае, если исчерпаны все имеющиеся 

возможности по получению информации внутри страны. Например, в Российской 

Федерации все внутренние возможности считаются исчерпанными в тех случаях, 

когда налоговые органы провели все мероприятия налогового контроля, 

необходимые в конкретном случае, но те не дали результатов или получение 

указанной информации не представляется возможным.  
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2. Обмен информацией “ad hoc” (на спонтанной основе). 

В рамках данного вида обмена информацией сведения предоставляются 

произвольно (спонтанно), т.е. без предварительного запроса, если налоговый 

орган или налоговый инспектор обнаруживают сведения, которые могут 

представлять интерес для другой страны. 

В основе обмена информацией на спонтанной основе лежит активное 

участие и сотрудничество налоговых органов и налоговых инспекторов. 

Информация, предоставляемая спонтанно, как правило, бывает полезной, так как 

имеет отношение к фактам, выявленным в процессе или по окончании налоговой 

проверки или налогового расследования. Например, 

1. при наличии оснований подозревать, что другая страна может 

недополучить существенную сумму налогов; 

2. если производятся выплаты в пользу резидентов другой страны и есть 

основания подозревать, что получатели этих доходов их не задекларировали; 

3. в случае, если у страны есть основания подозревать, что имеет место 

уменьшение налога в результате искусственной передачи прибыли между 

группами предприятий; 

4. в случае, если  коммерческие сделки между лицом, подлежащим 

налогообложению в одной стране, и лицом, подлежащим налогообложению в 

другой стране, проводятся через одну или несколько стран таким образом, что это 

может привести к уменьшению налога в одной из стран или в обеих; 

5. если налогоплательщик получает налоговый вычет или освобождение 

от уплаты налогов, которые могут повлечь увеличение его налоговых 

обязательств в другой стране; 

6. если есть вероятность, что налогоплательщики из другой страны 

могут использовать какие-то схемы ухода от налогов или уклонения от уплаты 

налогов. 

В качестве примера обмена информацией на спонтанной основе можно 

привести следующие факты: 
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Пример № 1. (Канада) полученная информация: 

 Незадекларированный доход от продажи капитала посредством 

незарегистрированной продажи акций; 

 Незадекларированный доход от продажи капитала составил 691 724 

канадских долларов. 

Краткое изложение дела: 

Контрагент по договору сообщил, что согласно его бухгалтерской 

отчетности канадский налогоплательщик продал значительное число акций в ряде 

компаний. Информация была отправлена в Канаду для того, чтобы 

удостовериться, что налогоплательщик должным образом задекларировал доход 

от продажи капитала. Налоговые органы Канады установили, что 

налогоплательщик не подавал налоговые декларации с 1997 года. На основании 

запроса об определении резидентства, было установлено, что налогоплательщик 

является резидентом Канады с 1997 года и обязан уплачивать налоги на 

территории Канады. Документы были направлены в отдел по работе с 

налогоплательщиками, не подающими налоговые декларации.  

У налогоплательщика были запрошены декларации за период с 1997 по 

2005 годы. Было установлено, что за 9 лет налогоплательщик не задекларировал 

значительные денежные средства.  

Результаты: 

Налогоплательщик был обложен следующим налогом: 

 незадекларированный доход от коммерческой деятельности в сумме  

239 866 канадских долларов; 

 проценты/дивиденды в сумме 435 454 канадских долларов; 

 доход от продажи капитала в сумме 691 724 канадских долларов; 

 прочие виды доходов в сумме 28 187 канадских долларов; 

 итого: 1 395 231 канадских долларов. 

Пример № 2. (Швеция) полученная информация: 

Компетентные налоговые органы Швеции получили информацию в 

спонтанном режиме от другой страны, которая сообщала, что господин «А», 
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являющийся резидентом Швеции, владеет компанией в данной стране. 

Вышеуказанная компания получила денежные средства в сумме 100 000 долларов 

США от американской компании за предоставление господином «А» 

консультационных услуг. Согласно спонтанной информации данный платеж был 

единственным платежом, отраженным в финансовой отчетности компании за 

проверяемый год.   

Последствия: Поскольку компания фактически являлась «спящей» за 

исключением платежа, полученного от американской компании, и поскольку 

консультационные услуги были оказаны лично господином «А», данное 

вознаграждение рассматривается в качестве заработной платы господина «А». 

Был рассчитан дополнительный налог в размере 450 000 шведских крон.  

Пример № 3. (Великобритания) полученная информация: 

Спонтанная информация была получена от партнера по соглашению, 

который провел проверку компании, управляющей отелем «H». Компания 

рекламировала туры в брошюре британского туристического агентства. 

Туристическое агентство получило комиссию от компании за продажу туров. 

Налоговый инспектор, проверяющий бухгалтерские книги отеля «H», 

установил, что комиссия оплачивалась посредством двух платежей со схожими 

суммами. Один платеж был произведен британскому туристическому агентству и 

другой в адрес компании, зарегистрированной в оффшорной зоне «N». Налоговый 

инспектор проверил платежи, произведенные в адрес компании «N», и получил 

соответствующую документацию, включая контракты между отелем «H» и 

компанией «N», копии счетов-фактур и банковских выписок, подтверждающих 

произведение платежей.  

Налоговый инспектор отметил, что контракт был подписан от имени 

компании «N» господином «К» в Великобритании. Господин «К» являлся 

управляющим британского туристического агентства. Все платежи по уплате 

комиссии от имени отеля «H» были настоящими операциями между 

независимыми сторонами, однако, полагая, что в Великобритании может иметь 
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место налоговый риск, налоговый инспектор направил в спонтанном режиме 

копии соответствующих документов. 

При получении информации, налоговый инспектор Великобритании 

истребовал документ публичного характера, содержащий информацию о 

компании «N». Оказалось, что компания «N» была инкорпорирована десять лет 

назад, но не была зарегистрирована в целях налогообложения в оффшорной зоне. 

Директора и акционеры являлись номинальными.  

Налоговый инспектор Великобритании допросил господина «К», который 

сначала отрицал, что имеет отношение к компании «N», однако, когда господин 

«К» понял, что налоговый инспектор располагает копией контракта, 

подписанного им от имени компании «N», то дал показания. В действительности 

господин «К» является бенефициарным владельцем компании «N».  

Все комиссионные вознаграждения, которые уплачивались в адрес отеля 

«H», предназначались британскому туристическому агентству. Господин «К» 

злоупотребил своим служебным положением управляющего туристического 

агентства, переадресовав комиссионное вознаграждение компании «N». За 10 лет 

сумма переведенного дохода составила 980 000 фунтов стерлингов, а также 

незадекларированные банковские проценты – 127 000 фунтов стерлингов.  

Размер подлежащего уплате налога, штрафов и пеней составил 657 000 

фунтов стерлингов.  

По мнению диссертанта, эффективность и продуктивность обмена 

информацией на спонтанной основе очень сильно зависит от мотивации и 

инициативы инспекторов предоставляющей страны. Поэтому важно, чтобы 

территориальные налоговые инспекторы передавали в адрес своего 

компетентного органа информацию, которая бы потенциально могла быть 

полезна партнеру по соглашению. В связи с этим, как полагает диссертант, 

налоговые администрации должны принимать во внимание развитие стратегий, 

которые нацелены на поощрение и продвижение использования обмена 

информацией на спонтанной основе. Такие стратегии могут включать 

обязательную публикацию статистики по обмену информацией на спонтанной 
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основе в ежегодных отчетах и проведение всеобъемлющей, регулярной и целевой 

подготовки для повышения информированности территориальных налоговых 

инспекторов. Кроме того, диссертант считает целесообразным, государствам 

рассмотреть вопрос о заключении Меморандума о взаимопонимании, и других 

похожих инструментов, которые направлены на поддержание, продвижение и 

обеспечение эффективного обмена информацией на спонтанной основе. Следует 

иметь ввиду, что направление полезной информации другой стране, повышает 

вероятность получения полезной информации в ответ. 

3. Автоматический обмен информацией.  

Автоматическим обменом информации признается систематическая и 

регулярная передача информации о налогоплательщиках, которая касается 

различных категорий доходов и иных видов информации государствам-партнерам 

по соглашению: без составления предварительного запроса и через регулярные 

промежутки времени. 

По мнению диссертанта, автоматический обмен информацией имеет 

следующие преимущества: 

• снижается риск ухода от налогов; 

• обладает сдерживающим эффектом, то есть способствует тому, чтобы 

налогоплательщики декларировали свои доходы, полученные  от иностранных 

источников: 

• способствует соблюдению налогового законодательства. 

В рамках автоматического обмена  является возможным предоставлять  

информацию в отношении следующих видов дохода: доход от сделок с 

недвижимостью, прибыль от хозяйственной  деятельности, 

дивиденды/проценты/роялти, прирост капитала, доход работника, вознаграждение 

руководства, заработки артистов и спортсменов, пенсии, гранты и стипендии, а 

также информация в отношении владения объектами недвижимости и сделок с 

ними, изменения места жительства. 

Ключевыми факторами успешного автоматического обмена информацией  

являются: 
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 определение видов дохода/сделок, по которым следует наладить АОИ; 

 определение видов необходимой информации о налогоплательщике;  

 обеспечение качества данных: например, проверка достоверности 

данных, проверка ИНН, общие стандарты “due diligence”;  

 определение формата использования, шифрования, системы передачи 

информации; 

 оценка рисков, сопоставление, соблюдение налогового 

законодательства; 

 обеспечение защиты информации, как законодательное, так и на 

практике; 

 обеспечение реализации процедуры взаимности; 

 подтверждение получения и расшифровка информации; 

 обратная связь в отношении полезности предоставленной 

информации. 

Данные, получаемые в рамках автоматического обмена информацией, 

используются  в следующих целях: 

 автоматического сопоставления с данными, содержащимися в 

налоговых декларациях, с целью выявления недобросовестных 

налогоплательщиков;  

 выявления налогоплательщиков, не подавших налоговую декларацию; 

 анализа рисков в целях выявления налогоплательщиков, в отношении 

которых необходимо провести налоговую проверку; 

 использования в специальных проектах. 

Диссертант полагает, что основными проблемами, связанными с успешной 

реализацией автоматического обмена информацией, являются: 

1. зачастую отсутствие ИНН для надлежащей идентификации 

налогоплательщиков; 

2. использование различных алфавитов; 

3. отсутствие ресурсов, необходимых для обработки таких объемов 

информации; 
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4. во время обработки и передачи информации существует вероятность 

появления ошибок; 

5. вопросы своевременности информации. 

Для успешного разрешения данных проблем необходимо:  

 запросить исправленную или дополнительную информацию; 

 наладить механизм обратной связи со страной-отправителем 

информации; 

 преобразовать буквы и символы иностранного алфавита в буквы и 

символы своего алфавита; 

 найти и заменить ошибочные кодовые комбинации в наборах данных, 

получаемых из одной и той же страны, и использовать  соответствующий метод 

коррекции ошибок в последующие годы; 

 вести архив соответствий для данных будущих лет. 

ОЭСР постоянно разрабатывает новые методы, направленные на 

повышение эффективности обмена информацией. Так, например, качество и 

сроки предоставления ответа в большой степени зависят от качества, объема и 

характера запроса. В настоящее время в статье 26 Модельной конвенции ОЭСР и 

комментариях к ней не даётся конкретных указаний в отношении сроков 

предоставления ответов, что ведет к снижению уровня обмена информацией, 

поскольку основной проблемой данного вида международного сотрудничества 

является получение необходимой информации после окончания налоговой 

проверки, и как следствие, невозможность ее использования. Руководство ОЭСР 

по данному вопросу заключается в следующем: компетентный орган должен 

стремиться к тому, чтобы предоставить запрашиваемую информацию в течение 

90 календарных дней со дня получения запроса. Статья 5 Модельной Конвенции 

предусматривает предоставление информации «как можно оперативнее». 

Однако в новом проекте Директивы Европейского Сообщества 

предусматривается обязательное указание сроков, которые составляют: 2 месяца 

со дня получения запроса, если информация находится в распоряжении 

налоговых органов; 6 месяцев с момента получения запроса, если запрашиваемая 
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информация не находится в распоряжении налоговых органов и требуется 

проведение мероприятий налогового контроля. Допускается некоторая степень 

гибкости: компетентные органы могут договориться о других условиях в случае 

сложных и срочных дел, а также судебных разбирательств. 

ОЭСР выдвинула предложение и инициировала работу по разработке 

совместной стандартизированной  электронной формы для обмена информацией, 

общей для ОЭСР и ЕС, которая автоматически должна переводиться на все 

официальные языки ЕС с целью упрощения процедуры и сокращения сроков 

обмена информацией. 

Преимуществами стандартизированной электронной формы являются: 

 отсутствие необходимости осуществления перевода там, где это 

возможно; 

 повышение эффективности и ускорение процесса обмена 

информацией. 

По мнению диссертанта, ключевыми факторами, которые оказывают 

влияние на эффективность обмена информацией, являются: 

 Сокращение сроков предоставления ответов на запрос.  

Практика показывает, что лишь некоторые государства, имеющие 

обширный опыт осуществления обмена информацией и значительные 

административные возможности, способны предоставлять ответ на запрос до 

окончания сроков налоговой проверки в государстве, направившем данный 

запрос. В ряде случаев ответы предоставляются после истечения сроков 

проведения проверки, что делает информацию бесполезной и не пригодной к 

использованию. 

 Приведение в соответствие внутреннего законодательства государств 

с требованиями ОЭСР. 

Схожесть положений законодательства и особенностей административной 

практики позволит государствам осуществлять обмен информацией более 

оперативно. 
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 Заключение отдельных соглашений об обмене информацией, как 

двусторонних,  так и многосторонних. 

Наличие отдельного прямого инструмента, направленного исключительно 

на осуществление обмена информацией, значительно упростит партнерам по 

соглашению реализацию на практике обмена информацией, а также предоставит 

дополнительные возможности борьбы с уклонением от налогообложения 

посредством получения банковской информации от оффшорных юрисдикций. 

 Развитие и широкое применение спонтанного и автоматического 

обмена информацией. 

Данные виды обмена информацией являются наиболее простыми, 

поскольку не требуют направления специального запроса, и позволяют 

систематически получать информацию о налогоплательщиках для дальнейшего 

использования в контрольной работе. 

Как полагает диссертант, реализация процедуры обмена налоговой 

информацией способна приносить в государственный бюджет значительные 

суммы денежных средств, подлежащих уплате. Однако для достижения данной 

цели необходимо осуществлять тесное сотрудничество с компетентными 

органами иностранных государств, перенимать их опыт, вносить изменения во 

внутреннее законодательство, следовать рекомендациям ОЭСР, осуществлять 

качественный отбор направляемых зарубеж запросов, проводить обучение 

сотрудников территориальных налоговых органов в отношении актуальных 

требований и изменений в указанной сфере.  
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3.2. Особенности и значение осуществления обмена налоговой 

информацией в зарубежных государствах и Российской Федерации 

 

Неоспоримым является тот факт, что иностранные государства имеют 

значительный опыт в применении процедуры обмена налоговой информацией с 

государствами-партнерами по соглашению, а также считают данное направление 

работы одним из самых перспективных и значимых аспектов налогового 

администрирования. 

Французская Республика является одним из государств активно 

поддерживающих разработки ОЭСР в области налогового сотрудничества. В 

настоящее время Франция продолжает направлять свою налоговую политику на 

расширение и модернизацию сети налоговых соглашений в отношении 

процедуры обмена информацией. Совершенно очевидным является 

распространение и рост количества заключаемых соглашений в отношении 

обмена информацией, в частности, с конца 2008 года, когда была выдвинута 

инициатива, направленная против «налоговых гаваней». Франция находит в 

высшей степени целесообразным заключение соглашений об обмене 

информацией с юрисдикциями, признанными «налоговой гаванью». В настоящее 

время Французской Республикой соглашения об обмене информацией уже  

заключены  с островом Мэн (26.03.2009), Британскими Виргинскими Островами 

(17.06.2009), островом Джерси (12.03.2009), островом Гернси (24.03.2009), 

Андоррой (22.09.2009), Гибралтаром (22.09.2009), Сан Марино (12.09.2009), 

островами Теркс и Кайкос (18.09.2009 и 18.10.2009).
123

 

Кроме того, налоговые органы Франции стремятся быть уверенными в том, 

что соглашения об избежании двойного налогообложения помогают 

контролировать процесс проведения налоговой проверки посредством 

осуществления обмена информацией между государствами-партнерами. В 

настоящее время Французская Республика не заключает соглашения  об 
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избежании двойного налогообложения, если они не содержат в себе всех 

положений, предусмотренных 26 статьей Модельной конвенции ОЭСР. 

Помимо вышеизложенного, налоговые органы Франции придают большое 

значение параграфам 4 и 5 статьи 26 и не подписывают соглашения об избежании 

двойного налогообложения, не содержащие данных положений. Вышеуказанные 

параграфы не позволяют запрашиваемому государству отказать в предоставлении 

информации по следующим основаниям:  

 данная информация не является необходимой запрашиваемому 

государству для собственных налоговых целей;
124

 

 информацией располагает банк, иная кредитная организация, 

номинальный держатель, агент или доверительный управляющий, или 

информация касается имущественных интересов применительно к какому-либо 

лицу.
125

 

Правительство Французской Республики стремится перезаключать старые 

соглашения об избежании двойного налогообложения, которые не содержат 

полной статьи 26 Модельной конвенции ОЭСР. В 2009 году были внесены 

изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные 

с Бельгией и Люксембургом.  

Переговоры в отношении налогового соглашения между Францией и 

Гонконгом были приостановлены на длительный период в связи с тем, что 

Гонконг отказался включать в соглашение некоторые положения в отношении  

обмена информацией. Иным примером служит внесение изменений 13.01.2009 в 

статью 27 соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного 

между Францией и США, с целью приведения ее в соответствие с последними 

рекомендациями ОЭСР. В статью «Обмен информацией» было включено 

положение о том, что в предоставлении информации не может быть отказано на 

том основании, что такой информацией располагает банк, иная кредитная 

организация, номинальный держатель, агент или доверительный управляющий, 
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или информация касается имущественных интересов применительно к какому-

либо лицу.  

Соглашения об избежании двойного налогообложения редко содержат 

детальные положения в отношении сроков предоставления информации. Ранее 

Франция подписывала специальные соглашения, разъясняющие сроки и формы 

предоставления информации, например, подобные соглашения были подписаны с 

Нидерландами 07.08.1996, Российской Федерацией 28.01.2004, Королевством 

Швеция 19.05.1988, Германией 18.10.2001, Испанией 28.01.2002, Королевством 

Бельгия 10.07.2002.
126

 Однако на сегодняшний день данная практика была 

прекращена. В настоящее время Франция заключает специальные соглашения, 

разъясняющие особенности процесса обмена  информацией, исключительно с 

государствами, которые не связаны с Францией соглашениями об избежании 

двойного налогообложения и признаются «налоговой гаванью».  

В 2000 году Налоговый кодекс Франции содержал три статьи, относящиеся 

к соглашениям об обмене информацией, в 1991 и 1999 годах Финансовыми 

актами были добавлены две дополнительные ссылки. В дальнейшем темп 

внесения изменений в Налоговый кодекс Франции был существенно увеличен:  

Финансовый акт 2001 года добавил еще одну ссылку, затем Финансовыми актами 

2002 и 2004 годов были внесены две и три дополнительных ссылки 

соответственно; десять новых ссылок были добавлены Финансовыми актами, в 

отношении принятия которых проголосовали в 2004 году, пять – в 2005 году, семь 

– в 2006 году, одиннадцать – в 2007 году и десять – в 2008 году. Дополнительный 

нормативно-правовой акт в 2009 году внес изменения в отношении введения 

понятия «не сотрудничающие государства и территории».
127

 

В 2007 году налоговые органы Франции признали транспарентность 

иностранных компаний, затем чтобы применять положения соглашений об 

избежании двойного налогообложения к пассивному доходу, полученному от 
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источника во Франции. В этой связи Директивы Федеральной налоговой 

администрации Французской Республики предусматривали применение данного 

положения только к компаниям, которые были либо учреждены, либо имели 

акционеров, являющихся резидентами тех государств, с которыми у Франции 

были заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, 

содержащие положения в отношении борьбы с уклонением от уплаты налогов и 

налоговым мошенничеством.
128

 Налоговые органы Франции приняли схожее 

решение, когда в 2007 году Европейским судом (European Court of Justice/ECJ) в 

качестве прецедента было признано удержание налогов в отношении 

распределения дивидендов иностранных материнских компаний, головные офисы 

которых находятся в государствах, входящих в Европейскую экономическую 

зону.
129

   

В конечном счете, в 2008 году в Налоговый кодекс Франции были 

включены две ссылки, содержащие следующее дополнительное требование: 

помощь по вопросам налогообложения должна разрешать «доступ к банковской 

информации».
130

 Представляется, что данное требование является общим для 

процесса обмена налоговой информацией и налоговое соглашение не обязательно 

должно содержать соответствующие положения.  

Статья L. 188 A. Налогового процессуального кодекса Франции 

предусматривает, что период, за который налоговые органы имеют право 

проводить проверку налогоплательщика увеличивается до конца года, который 

следует за годом, в котором был получен ответ на запрос о предоставлении 

информации, и не позднее пятого года, следующего за годом, в котором налог 

подлежал уплате, даже если дата первоначального конечного срока уже прошла. 

Подобное увеличение сроков требует, чтобы налоговые органы информировали 

налогоплательщика о подготовке запроса о предоставлении информации в 

иностранные налоговые органы, а также  при необходимости, при получении 
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налоговыми органами Франции ответа на запрос от государства-партнера по 

соглашению. Однако французские налоговые органы не считают себя обязанными 

сообщать налогоплательщику о причинах, побудивших их направить запрос о 

предоставлении информации в иностранные налоговые органы.  

Некоторые налоговые соглашения, заключенные Францией и 

предусматривающие широкий масштаб применения принципа 

конфиденциальности, идут  вразрез с законодательством Европейского Союза. 

Например, статья 22 франко-немецкого соглашения об избежании двойного 

налогообложения относится к лицам «ответственным» за исчисление и сбор 

налогов, исключая налогоплательщика. Положения данной статьи не 

соответствуют Директиве ЕС от 19.12.1977, которая предусматривает, что 

обмениваемая информация «является доступной только лицам, прямо 

занимающимся исчислением налогов», включая налогоплательщика.  

Подводя итоги вышеизложенного, диссертант приходит к следующему 

выводу: если государство желает быть связано с Францией обязанностями по 

международному сотрудничеству в области сбора налогов, налоговая политика 

данного государства должна соответствовать международным требованиям 

ОЭСР. 

В течение долгого времени некоторые государства активно противостояли 

рекомендациям ОЭСР в отношении обмена информацией, в особенности в 

области раскрытия банковской тайны. Однако усилия международного 

сообщества оказались действенными, и многим странам пришлось сдать свои 

позиции и подчиниться новейшим требованиям в области международного 

налогообложения и обмена налоговой информацией. 

Явление «банковская тайна» развивалось в течение многих лет в 

Люксембурге с целью защиты частной информации о клиентах банков. С 

течением времени, а также ввиду изменения экономической ситуации в мире, 

банковская тайна явилась мощнейшим финансовым инструментом. Однако в 

Люксембурге банковская тайна возникла не с целью привлечения иностранного 

капитала. Напротив, данное явление корнями уходит на несколько столетий 
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назад. В 1879 году Парламент Люксембурга внес поправки в отношении 

банковской тайны.
131

 С того времени данное понятие строго охранялось 

традициями страны. Вследствие этого особенность налоговой политики 

Люксембурга традиционно заключалась в противоборстве с процедурой обмена 

информацией в налоговых целях. 

Однако данная позиция оказалась несостоятельной и не смогла выдержать 

давления международного сообщества. По этой причине 13.03.2009 

Правительство Люксембурга постановило в будущем принять стандарты ОЭСР по 

обмену информацией. Данное постановление привело к вступлению в силу  

31.03.2010 закона, в результате принятия которого, Парламент Люксембурга 

ободрил заключение пяти новых соглашений об  избежании двойного 

налогообложения и внесение изменений в пятнадцать уже существующих 

соглашений в отношении снятия запрета с банковской тайны в налоговых целях. 

Данные соглашения были заключены с такими странами как Армения, Австрия, 

Бахрейн, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, 

Лихтенштейн, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Катар, Испания, 

Швейцария, Турция, Великобритания и США. Вышеуказанный закон также 

содержит процедурные правила, регламентирующие осуществление процесса 

обмена информацией на практике.  

По мнению диссертанта, изменения, которые Люксембург был вынужден 

принять, в большей степени, явились результатом работы ОЭСР в данной 

области. Начало изменений налоговой политики многих государств было 

заложено отчетом ОЭСР «Стандарты транспарентности и обмена информацией». 

С целью усиления давления на такие юрисдикции как Люксембург, 

воспринимаемые в качестве «не сотрудничающих по налоговым вопросам», а 

также вследствие имеющихся правил в отношении банковской тайны, лидеры 

«Большой двадцатки» (G20) в ходе Саммита в Лондоне в 2009 году договорились 
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«применять санкции для защиты наших государственных финансов и финансовых 

систем».
132

 

Тем временем такие государства как Франция и Германия разрабатывали 

законодательство, нацеленное на предоставление возможности налоговым 

органам соответствующих государств принимать односторонние меры  против 

налогоплательщиков, находящихся на территории не сотрудничающих стран.  

В свете вышеописанного преследования, Люксембург известил ОЭСР о 

снятии оговорки со статьи 26 «Обмен информацией», которая заключалась в 

следующем: 

 налоговые органы не располагают средствами, позволяющими 

получать информацию, содержащуюся в банках; исключительно судебные органы 

обладают возможностью получения банковской информации; 

 судебные меры, допустимые в случаях отягченного налогового 

мошенничества, не применяются при нераскрытии налогооблагаемого дохода от 

сбережений в банках, поскольку последнее представляет собой простую схему 

уклонения от уплаты налогов. 

Подобные оговорки по статье «Обмен информацией» были наложены также 

такими странами как Австрия, Бельгия и Швейцария.  

Кроме того, Правительство Люксембурга обозначило свою готовность 

пересмотреть оставшиеся без изменения существующие соглашения об 

избежании двойного налогообложения, и в дальнейшем включение параграфа 5 

статьи 26  (о предоставлении банковской информации) будет являться составной 

частью налоговой политики в части заключения налоговых соглашений.  

В результате проведенной работы Люксембург стал первым из мировых 

финансовых центров, который был исключен из так называемого «серого списка» 

и включен в «белый список» государств, следующих международным стандартам 

налогового сотрудничества.  
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Иным государством, рьяно охраняющим банковскую тайну, является 

Швейцарская Конфедерация. Швейцарская банковская тайна не раз создавала 

почву для подозрений в нарушении налогового законодательства. До недавнего 

времени Швейцарская Конфедерация обменивалась информацией исключительно 

в том объеме, насколько это было необходимо для исполнения положений 

соглашений об избежании двойного налогообложения. Специальные правила 

были оговорены лишь с некоторыми странами (в числе которых США, Германия, 

Австрия, Испания и Великобритания). 

Однако 13.03.2009 Федеральный Совет Швейцарии сообщил, что 

Швейцария примет стандарт ОЭСР по административной помощи в налоговых 

вопросах в соответствии со статьей 26 Модельной конвенции ОЭСР. Новая 

налоговая политика будет реализовываться в рамках двусторонних соглашений об 

избежании двойного налогообложения и будет заключаться в следующем: 

 обмен информацией осуществляется только на основании 

мотивированного запроса; 

 не предусматриваются автоматический и спонтанный обмен 

информацией; 

 существует ограничение индивидуальными случаями (принцип 

недопущения бесконтрольного сбора информации); 

 устанавливается ограничение в отношении видов  налогов – обмен 

информацией осуществляется только в отношении налогов, охватываемых 

Модельной конвенцией ОЭСР; 

 устанавливается принцип субсидиарности в соответствии с 

Модельной конвенцией ОЭСР. Иными словами, государство, желающее 

направить запрос, может запрашивать информацию у других договаривающихся 

государств, только в том случае, если исчерпаны все меры для получения 

необходимой информации по внутренней налоговой проверке данного 

государства. Вследствие этого требуется, чтобы административная помощь 

другого государства была необходимой для исполнения внутреннего 

законодательства запрашивающего государства. 
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С момента принятия Федеральным Советом стандарта ОЭСР по 

административной помощи в налоговых вопросах Швейцария внесла изменения в 

более чем тридцать уже существующих соглашений об избежании двойного 

налогообложения, а также заключила новые соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Однако до настоящего времени Швейцарской Конфедерацией 

не было заключено ни одного соглашения об обмене информацией (TIEA). 

Впоследствии был проведен ряд переговоров и подписаны протоколы, 

вносящие поправки в соглашения об избежании двойного налогообложения с 

Данией, Люксембургом, Францией, Норвегией, Австрией, Великобританией, 

Мексикой, Финляндией, США и Катаром, которые предусматривают обмен 

информацией  для целей соблюдения внутреннего налогового законодательства. 

Данное обстоятельство позволило Швейцарии 25 сентября 2009 года покинуть 

«серый список» ОЭСР, то есть список стран в значительной степени 

отказавшихся от принципов ОЭСР по обмену информацией.
133

 

Согласно статьям об обмене информацией в переработанных соглашениях 

об избежании двойного налогообложения, информация подлежит обмену также и 

для целей исполнения внутреннего законодательства. Больше не существует 

требования о том, чтобы обмен информацией касался исключительно случаев 

налогового мошенничества, или подобных преступлений, или же холдинговой 

компании. Так, например, соглашения об избежании двойного налогообложения с 

Испанией, Австрией, Финляндией и Великобританией содержат будущие 

обязательства по обмену информацией для целей исполнения внутреннего 

законодательства в отношении холдинговых компаний.
134

 Данный вид обмена 

информацией не обязательно должен осуществляться в ситуациях налогового 

мошенничества или подобных, а применяется как результат обязательств, 

которые были приняты Швейцарией в качестве ответа на отчет ОЭСР «О 

вредоносных налоговых практиках».  
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В рамках переработанных соглашений об избежании двойного 

налогообложения не требуется, чтобы запрашивающее государство имело 

«обоснованные подозрения», что данные действия являются уголовным 

преступлением. Достаточным основанием является тот факт, что информация 

«предположительно необходима»
135

 для гарантии правильного применения 

положений соглашения об избежании двойного налогообложения или исполнения 

внутреннего законодательства запрашивающего государства. Так, например, 

cоглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Швейцарией 

с США и Катаром, содержат в себе следующую формулировку: «может быть 

полезна». Поскольку текст протоколов данных двух соглашений об избежании 

двойного налогообложения соответствует тексту протоколов соглашений, 

заключенных Швейцарией с Великобританией и Францией, можно допустить, что 

несколько отличающаяся редакция соглашений об избежании двойного 

налогообложения не имеет практического значения. Комментарий к статье 26 

Модельной конвенции ОЭСР не дает какого-либо указания на то, что несколько 

отличающаяся формулировка приводит к различному способу и масштабу 

применения данной статьи.  

Согласно всем соглашениям об избежании двойного налогообложения, в 

которые Швейцарией были внесены изменения в части статьи «Обмен 

информацией», полученная информация может быть раскрыта в рамках открытых 

судебных заседаний или судебных решениях, открывающих имя 

налогоплательщика. Комментарий к Модельной конвенции ОЭСР позволяет 

договаривающимся государствам опротестовать раскрытие информации в 

открытом судебном заседании. Ни одно из соглашений об избежании двойного 

налогообложения, заключенное Швейцарской Конфедерацией, не содержит четко 

определенного запрета в отношении данного вопроса.  

Следовательно, как только полученная информация начинает 

использоваться в открытом судебном заседании или в судебных решениях и, 
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таким образом, становится общественной, такая информация может быть 

получена из судебных документов или решений для других целей, даже в 

качестве возможного доказательства.
136

 

В отношении процедурных правил, обеспечивающих обмен информацией, 

Федеральный Совет Швейцарии ввел Декрет по помощи в налоговых вопросах 

рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, который вступил в 

силу 01.10.2010. В соответствии с данным Декретом решения Федеральной 

налоговой администрации Швейцарии по процедуре обмена информацией по 

налоговым вопросам могут быть оспорены в суде первой инстанции. Иск может 

быть подан налогоплательщиком, пострадавшим третьим лицом, если задеты его 

собственные интересы, а также держателем информации. Обращение в суд 

высшей инстанции не представляется возможным. В отношении методов сбора 

информации Декрет относит к положениям внутреннего законодательства.
137

  

Согласно новой редакции соглашений об избежании двойного 

налогообложения с Данией, Люксембургом, Норвегией, Австрией, 

Великобританией, Мексикой, Финляндией и Катаром налоговые органы 

запрашивающего государства должны предоставлять следующую 

идентификационную информацию налоговым органам запрашиваемого 

государства при составлении запроса о предоставлении информации по 

соглашению об избежании двойного налогообложения: имя и адрес 

проверяемых/(ого) лиц/(а) и, если возможно, и другие специфические данные, 

облегчающие идентификацию, такие как: дата рождения, семейное положение, 

ИНН; период времени, за который необходима информация; заявление о 

необходимой информации, включая способ и форму, в которой запрашивающее 

государство желает получить информацию; налоговую цель, для которой 

собирается информация; имя и адрес любого лица, которое предположительно 

обладает необходимой информацией. 

                                                 
136

Reto Heuberger, Stefan Oesterhelt, European Taxation Volume 50 – Number 2/3 – 2010, 

Switzerland to Adopt OECD Standard on Exchange of Information, Р.62. 
137

 Exchange of Information and Bank Secrecy, edited by Alexander Rust&Eric Fort, Wolters Kluwer, 

2012, P.171. 



 

143 

 

Данные процессуальные требования необходимы для того, чтобы 

удостовериться, что обмен информацией ограничивается специальным 

индивидуальным налоговым делом, и что сбор информации предотвращен. 

Основываясь на деталях запроса, запрашиваемое государство вынуждено стать в 

позицию проверяющего, и понять, действительно ли необходима данная 

информация. В дополнение, запрашивающее государство должно быть в 

состоянии предоставить информацию, основанную на собранных сведениях, без 

проведения последующего расследования. По существу это требует, чтобы имя 

лица, которое предположительно обладает необходимой информацией, было 

указано в запросе. 

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Швейцарией 

и Францией содержит интересное положение об обмене информацией в отличие 

от других соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных 

Швейцарской Конфедерацией. Согласно статье 10 Протокола, вносящего 

изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между 

Швейцарией и Францией, имя и адрес любого лица, предположительно в 

распоряжении которого находится запрашиваемая информация (например, 

обычно название банка), должно быть указано только в качестве «расширенных 

сведений». Запрашиваемый банк должен быть четко идентифицируем. 

Наименование банка не обязательно должно быть указано в запросе, как и в иных 

документах, таких данных как, например, номер международного банковского 

счета (IBAN), который позволяет четко идентифицировать банк, является 

достаточно. Швейцария не осуществляет обмен информацией в том случае, если 

запрос не содержит вышеуказанной информации.  

Протокол от 29 июня 2006 года к соглашению об избежании двойного 

налогообложения между Швейцарской Конфедерацией и Испанией содержит 

наиболее благоприятное положение в статье IV (II) согласно которому, любая 

статья «Обмен информацией» в соглашении об избежании двойного 

налогообложения, которое заключит Швейцария с любым государством-

участником, должна применяться по отношении к Испании. Однако данная 
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наиболее благоприятная статья ограничивается налогами, охватываемыми 

соглашением об избежании двойного налогообложения, заключенного между 

Швейцарской Конфедерацией и Испанией (налоги на доход и имущество), 

масштаб применения статьи «Обмен информацией» не распространяется на 

другие налоги. Швейцария имеет обязательство обмениваться информацией с 

Испанией только в отношении налогов на доходы и имущество, а не в отношении 

налогов любого вида.  

Новые статьи «Обмен информацией» в подписанных Швейцарией 

соглашениях об избежании двойного налогообложения согласно швейцарской 

практике в отношении международных договоров не имеют обратной силы. С 

одной стороны, это означает, что только запросы о предоставлении информации, 

которые поступили после даты вступления в силу измененных статей «Обмен 

информацией», будут подпадать под данные правила. С другой стороны, запросы 

о предоставлении информации, поступающие после вступления в силу новых 

правил, могут касаться исключительно информации в отношении налоговых 

периодов, начинающихся после даты вступления в силу новой редакции 

соглашений. 

Протоколы, вносящие изменения в соглашения об избежании двойного 

налогообложения с Данией, Люксембургом, Норвегией, Австрией, 

Великобританией, Мексикой и Финляндией, также как и соглашение об 

избежании двойного налогообложения с Катаром, указывают на то, что обмен 

информацией по новым правилам осуществляется только за налоговые периоды 

(в отношении налоговых соглашений с Люксембургом «календарных лет»), 

которые начинаются первого января или после первого января года, следующего 

за вступлением в силу новой редакции положений соглашения об избежании 

двойного налогообложения.  

Это означает, что новые правила по обмену информацией являются 

действующими только в отношении дохода, полученного (созданного) 

налогоплательщиком на или после указанной даты. В виду того, что новая 

редакция положений вступает в силу самое раннее в течение 2010 года, обмен 
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информацией по новым правилам не будет осуществляться за налоговые периоды, 

начинающиеся до первого января 2011 года. Данное правило следует применять и 

по отношению к Испании в силу наличия наиболее благоприятной статьи IV(11) в 

протоколе от 29 июня 2006 года к налоговому соглашению, заключенному между 

Швейцарской Конфедерацией и Испанией.  

Кроме того, 01.02.2013 в Швейцарской Конфедерации вступил в силу закон 

«О международной помощи в налоговых вопросах», который был принят 

Парламентом страны 28.09.2012. Таким образом, иностранные налоговые 

администрации имеют право направлять в адрес налоговых органов Швейцарии 

мотивированные запросы о банковских счетах своих граждан. Необходимо 

отметить, что отказаться от предоставления информации не смогут, ни 

банковские учреждения, ни номинальные держатели, ни доверительные 

управляющие, ни агенты. Данное правило относится к запросам о предоставлении 

банковской информации, касающейся периода после 01.01.2013. Однако подобное 

ограничение действует для налоговых служб всех стран мира за исключением 

США. 

Исходя из вышеизложенного следует, что многие иностранные государства, 

ранее защищающие банковскую информацию, под давлением международного 

сообщества начали сдавать свои позиции и предоставлять информацию, полезную 

в целях налогообложения о клиентах своих банков.  

Зарубежные государства, которые в течение длительного времени 

участвовали в процессе обмена налоговой информацией, находят данное 

мероприятие налогового контроля чрезвычайно эффективным и полезным для 

целей налогообложения на международном уровне.  

В условиях современного мира исключительно «государственное 

налогообложение» более не является возможным. С каждым годом все возрастает 

трансграничная экономическая деятельность, осуществляемая как физическими, 

так и юридическими лицами. Для того чтобы удостовериться, что 

налогообложение осуществляется корректно, от государства-партнера по 
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соглашению необходимо своевременно получать информацию, подтверждающую 

сделки налогоплательщика с иностранным контрагентом.  

Российская Федерация стремится играть важную роль на международной 

арене, а также проводить эффективную борьбу с уклонением от уплаты налогов и 

двойным налогообложением. В этой связи Российская  Федерация, как и иные 

государства, активно участвует в международном сотрудничестве по налоговым 

вопросам с налоговыми администрациями зарубежных государств.  

Нормативно-правовой базой для осуществления обмена информацией в 

Российской Федерации являются такие международные договоры как: 

1. Соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал. 

Соглашения данного вида содержат не только положения, направленные на 

устранение двойного налогообложения, а также статью «Обмен информацией», 

соответствующую 26 статье Модельной конвенции ОЭСР, которая является 

уникальным инструментом, поскольку, главным образом, помогает пресекать 

факты уклонения от налогообложения, а также способствует эффективной борьбе 

с двойным налогообложением. 

2. Межправительственные соглашения о сотрудничестве и взаимной 

помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства (заключены 

Российской Федерацией со странами СНГ и Грузией). 

Основным преимуществом данного вида соглашений является то, что они 

позволяют обмениваться всеми видами информации, в том числе и банковской.  

3. Межправительственные соглашения о сотрудничестве и обмене 

информацией по вопросам соблюдения налогового законодательства (заключены 

Российской Федерацией с Монголией, Болгарией, Кубой). 

4. Межведомственные соглашения о сотрудничестве и обмене 

информацией по налоговым вопросам (с Данией, Норвегией, Францией, Польшей, 

Швецией).  

Данный вид соглашений ограничивается исключительно обменом 

информацией и не регулирует какие-либо другие вопросы.  
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Необходимо отметить, что превалирующая часть международных договоров 

распространяют свое действие исключительно на прямые налоги.  

Как полагает диссертант, исследуя вопрос обмена налоговой информацией с 

компетентными органами иностранных государств важно отметить, что 

проблемой, с которой сталкивается Российская Федерация в ходе осуществления 

процесса обмена информацией, является требование апостилирования 

документов, полученных от иностранных налоговых органов и  представляемых в 

качестве доказательств в рамках судебного процесса. В связи с этим имеются 

случаи, когда суды отказываются принимать неапостилированные документы 

(ответ иностранного налогового органа на запрос о предоставлении информации и 

приложения) в качестве доказательства. В то время как в иностранных 

государствах официальный ответ компетентного органа иного государства 

безоговорочно принимается в качестве доказательства по делу. Поэтому в силу 

сложившейся практики компетентные органы иностранных государств не 

проставляют апостиль на предоставляемых документах. Данная ситуация в 

некоторой степени снижает эффективность обмена информацией для Российской 

Федерации и требует внесения изменений во внутреннее законодательство. 

Следующей проблемой, с которой сталкивается не только Российская 

Федерация, но и все остальные государства, участвующие в процессе обмена 

информацией, является то, что зачастую необходимая информация 

предоставляется по окончании налоговой проверки.  

До настоящего времени в статье 26 Модельной конвенции ОЭСР и в 

Комментарии к ней нет конкретных указаний относительно сроков.  

Руководство ОЭСР отмечает, что при отсутствии специальных  

договоренностей  информация должна быть предоставлена в кратчайший 

возможный срок и, за исключением случаев, когда задержка обусловлена  

юридическими  препятствиями, не позднее, чем:  

  в течение 2 месяцев с даты получения запроса, если у налогового 

органа уже имеется запрашиваемая информация; 
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 в течение 6 месяцев с даты получения запроса, если у  налогового 

органа запрашиваемая информация отсутствует.  

С целью ускорения процесса обмена информацией, а также преодоления 

языковых барьеров разрабатываются следующие электронные формы: форма 

обмена информацией по запросу; форма добровольного предоставления 

информации; форма обратной связи; форма уведомления о получении 

информации. 

В настоящее время Министерство финансов Российской Федерации при 

участии ФНС России проводит ряд переговоров с такими государствами, как: 

Финляндия, Австрия, Мальта, Бельгия, Люксембург, Индия, Оман, Болгария, 

Белоруссия, Казахстан и иными, по заключению или внесению изменений в 

существующие соглашения об избежании двойного налогообложения. Основной 

целью вносимых изменений является включение в соглашения (конвенции) об 

избежании двойного налогообложения полной статьи «Обмен информацией», 

положения которой соответствуют рекомендациям ОЭСР и обеспечивают обмен 

информацией между договаривающимися государствами по налогам всех видов и 

наименований. Также данная статья распространяется на информацию, 

содержащуюся в распоряжении банков, номинальных держателей, агентов или 

доверительных управляющих. В 2011 году были подписаны международные 

договоры со Швейцарской Конфедерацией, Объединенными Арабскими 

Эмиратами, Кипром, Латвией, Арменией и некоторыми другими.  

В 2012 году была ратифицирована Конвенция между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Чили об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал от 19.11.2004, которая начинает 

действовать с 01.01.2013.  

Помимо этого в 2011 году Российской Федерацией были подписаны четыре 

протокола: 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об 
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избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

от 05.12.1998.  

 Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 

09.04.1996.  

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество от 21.11.2011. 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения 

от 28.12.1996 «Об устранении двойного налогообложения на доходы и 

имущество» и Протокол к нему от 28.12.1996. 

Основным изменением, вносимым в соглашения (конвенции) 

вышеуказанными протоколами, является включение полной редакции статьи 

«Обмен информацией», которая позволяет обмениваться всеми видами 

информации, в том числе и банковской, и распространяет свое действие на налоги 

любого вида и перечня. 

Существенным шагом, повышающим эффективность обмена информацией, 

осуществляемого компетентными органами Российской Федерации, стало 

внесение статьи «Обмен информацией» в соглашение между Российской 

Федерацией и Швейцарской Конфедерацией от 15.11.1995 «Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал», в 

котором до недавнего времени отсутствовала статья, предусматривающая обмен 

информацией. 24 сентября 2011 года состоялось подписание Протокола о 

внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и 
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Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 года.
138

  

Таким образом, новая редакция соглашения об избежании двойного 

налогообложения позволит Российской Федерации получать информацию в 

отношении счетов российских граждан в швейцарских банках в случае, если на 

родине вышеуказанные граждане обвиняются в уклонении от уплаты налогов или 

отмывании денег. Однако также подразумевается, что Российская Федерация 

будет предоставлять подобную информацию по запросу, полученному из 

компетентных органов Швейцарии, в связи с тем, что в основе осуществления 

обмена информацией лежат принципы взаимности и международной вежливости, 

которые являются общепризнанными принципами международного права, и 

составной частью правовой системы Российской Федерации в соответствии со 

статьей 15 Конституции Российской Федерации. До недавнего времени в 

Российской Федерации отсутствовала нормативно-правовая база, позволяющая 

получать банковскую информацию по счетам физических лиц. Статья 86 

Налогового Кодекса Российской Федерации регламентирует порядок получения 

информации, содержащейся в банковских учреждениях. Согласно данной статье 

банки обязаны предоставлять налоговым органам справки о наличии счетов в 

банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на 

счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), нотариусов, 

занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты.
139

 Однако в данном перечне отсутствовало указание на физических 

лиц. Таким образом, вопрос о взаимном исполнении статьи об обмене 

информацией соглашения об избежании двойного налогообложения, 

заключенного между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией 

оставался до конца не урегулированным.  

                                                 
138

Протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и 

Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 

на доходы и капитал, подписанное в Москве 15 ноября 1995 года. 
139

Налоговый Кодекс Российской Федерации Часть 1от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

16.07.1998), ст. 86. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=56990;dst=100068
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=56990;dst=100119
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=56990;dst=100136
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Однако в Государственную Думу Российской Федерации  был внесен 

законопроект, который предусматривал предоставление доступа российским 

налоговым органам к сведениям о банковских счетах физических лиц при 

наличии мотивированного запроса от иностранных налоговых администраций. 

Предполагалось, что вышеуказанный законопроект будет вносить изменения в 

статью 86 Налогового кодекса Российской Федерации и включать следующие 

положения: 

1. Уточнение определения термина «счет» для целей Налогового кодекса 

Российской Федерации для устранения различных толкований данного термина. 

2. Установление обязанности банков сообщать об открытии или о 

закрытии счета, об изменении реквизитов счета физического лица. 

3. Предоставление налоговым органам права получать по запросу 

сведения об остатках на счете и о движении денежных средств по счетам 

физических лиц  с целью проведения мероприятий налогового контроля. 

В результате подпункт «б» пункта 18 статьи 1, пункт 3 статьи 5 

Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и статья 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности», пункт 2 статьи 86 

Налогового кодекса Российской Федерации изложены новой редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2013 года. 

Согласно новой редакции указанной нормы «на основании запроса 

уполномоченного органа иностранного государства налоговыми органами могут 

быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям 

на счетах, по вкладам (депозитам) в банке, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств не только в 
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отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, но и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями».
140

 

Диссертант считает обоснованной позицию о том, что внесение в 

соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения новой статьи 

«Обмен информацией», предусматривающей обмен банковской информацией, 

является эффективным способом борьбы с уклонением от налогообложения. 

Соблюдение принципа взаимности в данной области и предоставление 

иностранным государствам по их мотивированному запросу сведений о 

банковских счетах физических лиц является необходимым для признания 

Российской Федерации «сотрудничающей юрисдикцией».  

Международный опыт показывает, что в большинстве стран налоговые 

органы имеют доступ к сведениям по счетам физических лиц. Результаты 

исследований ОЭСР «Совершенствование доступа к банковской информации в 

налоговых целях», проводимые в 2000 и 2007 годах, показали, что ограничение 

доступа к банковской информации в налоговых целях имеет следующие 

негативные аспекты: 

 подрывает возможности налоговых органов собирать налоги и 

контролировать соблюдение налогового законодательства; 

 способствует росту технических возможностей налогоплательщиков 

недобросовестно исполнять налоговое законодательство; 

 способствует недобросовестной налоговой конкуренции (не только 

между налогоплательщиками, но и между странами); 

 препятствует международному сотрудничеству налоговых органов. 

В настоящее время Глобальный Форум по прозрачности и обмену 

информацией (Global Forum of Transparency and Exchange of Information) в 

отношении Российской Федерации завершил подготовку оценочного отчета о 

соответствии внутреннего законодательства и административной практики 

                                                 
140

 ФЗ от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
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международным стандартам прозрачности и обмена информацией, а также об 

исполнении на практике обязательств по обмену налоговой информацией, взятых 

в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения.  

Глобальный Форум является крупнейшей в мире организацией по вопросам 

налогообложения. По состоянию на текущий момент насчитывает 109 членов 

(недавно присоединились такие страны, как Сальвадор, Латвия, Литва, Марокко, 

Тунис, Тринидад и Тобаго), также в него входят все страны «Большой двадцати», 

все страны ОЭСР, оффшорные финансовые центры. В качестве краткосрочных 

Глобальный Форум имеет перед собой следующие цели: 

 юрисдикции должны конкурировать между собой не по уровню 

соблюдения тайны, а по уровню услуг; 

 оценить успехи, которые были (и которые должны быть) достигнуты  

в разных юрисдикциях. 

Конечной целью Глобального Форума является эффективный обмен 

информацией путем обеспечения прозрачности и международного 

сотрудничества по вопросам налогообложения. На Заседании Глобального 

Форума, состоявшемся в г. Париже (25 - 26 октября 2011 г.), были обозначены 

следующие достижения: 

 в заседании приняли участие 250 делегатов из 84 юрисдикций и 9 

международных организаций и региональных групп;  

 было принято и опубликовано 13 отчетов об экспертной оценке и 5 

дополнительных докладов; 

 отчет о результатах работы Глобального Форума  представлен на 

саммите G20 в Каннах в ноябре 2011 г. 

Для вступления в Глобальный Форм необходимо пройти следующие фазы 

оценки: 

 фаза I: выводы о наличии и функционировании необходимой 

законодательной и нормативно-правовой базы;  
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 фаза II и оценка в целом: присвоение рейтинга по результатам 

соблюдения важнейших стандартов и обязательств на практике;  

 фаза III и оценка в целом: присвоение соответствующей юрисдикции 

общего рейтинга, характеризующего соблюдение установленных норм и 

стандартов.  

В настоящее время Российская Федерация завершила прохождение второй 

фазы оценки Глобальным Форумом ОЭСР по прозрачности и обмену 

информацией в налоговых целях, т.е.: 

 выявление недостатков и проблем при осуществлении обмена 

информацией на практике, которые следует решить; 

 качество выполнения обязательств по обмену налоговой 

информацией, принятых вследствие заключения соглашений об избежании 

двойного налогообложения; 

 присвоение рейтинга по результатам оценки; 

 необходимые рекомендации для перехода к следующему этапу 

оценки. 

Помимо вышеизложенного 3 ноября 2011 года в ходе саммита «Большой 

двадцатки» (G 20), проходившего в г. Канне, Российская Федерация 

присоединилась к многосторонней Совместной Конвенции Совета Европы и 

ОЭСР об оказании взаимного административного содействия по налоговым 

вопросам от 25.01.1988, которая предусматривает более широкий механизм 

налогового сотрудничества между любыми двумя государствами-участниками 

вышеуказанной Конвенции. После ратификации этого документа Российская 

Федерация будет обязана предоставлять участникам конвенции информацию о 

налогоплательщиках, участвовать в многосторонних налоговых проверках и 

содействовать транснациональным мероприятиям по взысканию налогов. Кроме 
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того, участие в Конвенции является обязательным условием для вступления в 

ОЭСР
141

. 

Кроме того, по окончании саммита глав государств и правительств 

«Большой двадцатки», проходившем в г. Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года 

было принято решение по реализации Плана борьбы с размыванием налоговой 

базы и выводом прибыли, подготовленный ОЭСР (OECD Action Plan on Base 

Erosion and Profit Shifting/BEPS). Значительное число инициатив Плана 

затрагивают до настоящего момента высокодоходные схемы оптимизации 

налогообложения, а также меры, направленные на повышение прозрачности и 

обеспечивают готовность к полному реформированию мировой налоговой 

политики. Результатом реализации данного Плана должно стать значительное 

сокращение случаев вывода налогов в оффшорные юрисдикции. По мнению 

диссертанта, в сфере обмена налоговой информацией основным направлением по 

реализации вышеуказанного Плана является развитие автоматизированного 

обмена информацией по защищенным электронным каналам, что позволило бы 

значительно сократить сроки предоставления информации, а также расширить 

виды и объем предоставляем сведений.  

В настоящее время Российская Федерация имеет статус наблюдателя в 24-х 

рабочих органах ОЭСР. В марте 1998 года нашей страной был получен статус 

постоянного наблюдателя Комитета по налоговым вопросам. В 2007 году 

Советом ОЭСР было принято решение о начале переговорного процесса о 

вступлении Российской Федерации в ОЭСР.  

Сотрудничество Федеральной налоговой службы и ОЭСР по налоговым 

вопросам реализуется в рамках следующих направлений: 

 рабочая группа № 6 по налогообложению и транснациональным 

компаниям; 
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 рабочая группа № 10 по вопросам обмена информацией и соблюдения 

налогового законодательства; 

 форум по налоговому администрированию; 

 форум по прозрачности и обмену информацией. 

В настоящее время инициировано обсуждение практических шагов по 

оценке и реализации Российской Федерацией мер, необходимых для 

присоединения к ОЭСР. 

Одним из ключевых условий вступления Российской Федерации в ОЭСР 

является осуществление Российской Федераций обмена информацией с 

зарубежными налоговыми администрациями в соответствии с требованиями 

ОЭСР. 

Однако несмотря на активное участие Российской Федерации в 

международном сотрудничестве по налоговым вопросам, по мнению диссертанта, 

существует ряд проблем в данной области, решение которых является важным 

шагом для повышения эффективности сотрудничества по налоговым вопросам с 

целью устранения двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов.   

Для Российской Федерации, по мнению диссертанта, эффективный обмен 

информацией по налоговым вопросам является очень важным и необходимым 

инструментом для обеспечения выполнения и соблюдения ее 

налогоплательщиками налогового законодательства. Поскольку все большее 

число налогоплательщиков постоянно вовлекается в трансграничную 

деятельность, и только благодаря налоговой информации, предоставляемой 

партнерами по соглашениям (конвенциям) об избежании двойного 

налогообложения, постольку Российская Федерация может проконтролировать 

правильность соблюдения налогоплательщиками своих обязанностей по уплате 

налогов и сборов.  

Для устранения препятствий (расхождения во внутреннем 

законодательстве, требования, предъявляемые судами к апостилированию 

документов, полученных от иностранных налоговых органов, и т.д.), находящихся 

на пути осуществления эффективного обмена налоговой информацией еще 
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многое предстоит сделать. Однако зарубежные страны уже имеют достаточный 

опыт работы в этой области, находят данное направление очень перспективным, и 

стремятся развивать его как можно активнее для успешной борьбы с уклонением 

от уплаты налогов и двойным налогообложением.   

Однако необходимо отметить, что реализация механизма обмена налоговой 

информацией не должна нарушать законные права налогоплательщиков.  

Диссертант считает, что, в первую очередь, Российской Федерации 

требуется прикладывать больше усилий по заключению и реализации не только 

двусторонних соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения, 

но и стремиться заключать иные международные договора, способствующие 

решению проблем устранения двойного налогообложения и уклонения от уплаты 

налогов.  

Российская Федерация предпринимает активные усилия в противодействии 

уклонению от национального налогообложения путем концентрации доходов в 

низконалоговых юрисдикциях посредством обязательного контроля сделок с 

контрагентами, расположенными на территории низконалоговых юрисдикций. 

Однако помимо данной меры, диссертант придерживается точки зрения, что для 

Российской Федерации являлось бы несомненно выгодным заключение 

соглашений об обмене информацией с оффшорными юрисдикциями, например, 

такими как Лихтенштейн, Британские Виргинские острова и другие.  

Во-вторых, важным моментом при реализации положений вышеуказанных 

соглашений является приведение законодательной и нормативной базы в 

соответствие с требованиями и рекомендациями ОЭСР, что позволит 

существенно повысить эффективность обмена информацией. 

В-третьих, диссертант считает важным применять на практике и 

использовать все формы международного сотрудничества по налоговым 

вопросам, предусмотренные международными налоговыми соглашениями 

(одновременные налоговые проверки, совместные проверки и т.д.).  

Также неотъемлемой частью повышения эффективности международного 

сотрудничества по налоговым вопросам является участие в проводимых экспертами 
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по международному налогообложению ОЭСР семинарах и форумах для получения 

дополнительных знаний, а также обмена опытом.  

Российская Федерация с каждым годом осуществляет все более тесное 

международное сотрудничество в целях предотвращения уклонения от уплаты 

налогов и избежания двойного налогообложения. В настоящее время развитие и 

усиление международного налогового сотрудничества является одним из 

приоритетных направлений для Российской Федерации в финансовой сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе усилия как Российской Федерации, так и 

зарубежных государств в финансовой сфере сконцентрированы на решении 

задач, защищающих интересы как налогоплательщиков (проблема устранения 

двойного налогообложения), так и государства в целом (борьба с уклонением от 

уплаты налогов). Исследование методов борьбы с двойным налогообложением и 

уклонением от уплаты налогов позволило прийти к следующим выводам. 

1. Именно понимание истоков является ключом к решению проблем, 

вызываемых такими явлениями как двойное налогообложение и уклонение от 

уплаты налогов. Опираясь на исторический метод, а также на основе 

теоретического материала, автором были изучены и определены причины 

возникновения международного двойного налогообложения и «феномена» 

уклонение от уплаты налогов.  

Посредством анализа ряда научных источников был сделан вывод о том, что 

международное двойное налогообложение возникает ввиду следующих причин: 

 налогоплательщик одновременно признается резидентом сразу 

нескольких государств в соответствии с внутренним законодательством, 

вследствие чего несет налоговую ответственность перед каждым из этих 

государств; 

 налогоплательщик является резидентом одного государства, а объект 

налогообложения находится на территории других государств; 

 объект налогообложения находится в нескольких государствах, даже 

при условии того, что налогоплательщик не является резидентом ни одного из 

них.  

Однако проблема двойного налогообложения не является единственной 

проблемой, с которой сталкиваются как налогоплательщики, так и налоговые 

органы. Другая значимая проблема, с которой сталкиваются налоговые органы по 

всему миру, состоит в международном уклонении от уплаты налогов.  
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Государственные бюджеты теряют огромные объемы налога на доходы 

физических и юридических лиц, которые подлежат уплате, вследствие 

перемещения дохода в низконалоговые юрисдикции. Международное уклонение 

от уплаты налога имеет место, как в результате деятельности состоятельных 

индивидуальных инвесторов, так и международных корпораций.  

По мнению диссертанта, при уклонении от уплаты налогов всегда 

происходит нарушение тех или иных правовых норм (внутреннего 

законодательства, налоговых соглашений), в то время как термин избежание - это 

недопущение многократного налогообложения, а также законное использование 

правовых норм с целью получения налоговых преимуществ. 

Неоспоримым является тот факт, что данные явления наносят вред как 

налогоплательщикам, так и бюджету государства, в этой связи на решении 

данных проблем сконцентрировано как научное сообщество, так и органов 

исполнительной власти. 

2. В работе выявлены односторонние способы борьбы с международным 

двойным налогообложением и уклонением от уплаты налогов. 

В рамках внутреннего законодательства применяются два основных метода 

устранения двойного налогообложения: налоговое освобождение и налоговый 

вычет. 

Налоговое освобождение (tax exemption) предполагает полное исключение 

из налогооблагаемой базы доходов, которые были получены резидентом за 

рубежом. Различаются два способа его применения. «Во-первых, без прогрессии – 

государство-резидентства разрешает вычесть из налоговой базы убытки, 

понесенные в других странах. Во-вторых, с прогрессией, когда убытки можно 

учитывать при определении ставки налогообложения совокупного дохода». 

Привлекательность подобного варианта устранения двойного налогообложения 

состоит в том, что данный метод позволяет полностью исключить возможность 

двойного налогообложения.  
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Налоговый вычет (tax deduction) предоставляет возможность уменьшать 

совокупную налоговую базу на сумму налогов, уплаченных налогоплательщиком 

за рубежом. 

Бороться с уклонением от уплаты налогов в рамках внутреннего 

законодательства налоговые органы способны лишь посредством проведения 

налоговых проверок, предусмотренных положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

3. В работе представлена характеристика международных договоров в 

области налогообложения, направленных на борьбу с международным двойным 

налогообложением и международным уклонением от уплаты налогов.  

На основе теоретического материала, практического опыта применения, а 

также системного изучения опыта иностранных государств автором сделан вывод 

о том, что устранение двойного налогообложения и борьба с уклонением от 

уплаты налогов не приносит должных результатов, в случае если государство 

предпринимает меры одностороннего характера. Автором обосновано, что 

исключительно совместные скоординированные действия государств в данной 

области приносят положительные результаты, тем самым обеспечивая 

соблюдение налогового законодательства и пополнение национального бюджета. 

Правовой основой скоординированных действий государств являются 

международные договоры в области налогообложения.  

На данном этапе единственным видом международных соглашений по 

налоговым вопросам для Российской Федерации являются соглашения об 

избежании двойного налогообложения, положения которых основываются на 

Модельной конвенции ОЭСР. 

Данные соглашения четко определяют, какие государства и в каком размере 

обладают правом или обязанностью взимать налоги по отдельным категориям 

доходов и имущества. Этот подход успешно применяется большинством стран 

мира, за счет того, что именно он в наибольшей степени учитывает финансовые 

интересы не только государства, но и налогоплательщика. 

На сегодняшний день Российской Федерацией заключены 80 соглашений 
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об избежании двойного налогообложения. Все они содержат статью «Обмен 

информацией», и 14 из них содержат статью «Помощь в сборе налогов». Однако 

лишь в немногие из действующих соглашений включена полная последняя 

версия статьи «Обмен информацией», которая предусматривает предоставление 

банковской информации, а также обмен информацией по всем видам налогов. В 

этой связи, необходимо отметить, что внесение изменений в соглашения 

посредством включения последней редакции вышеуказанной статьи будет 

способствовать повышению качества обмена информацией.  

Диссертант придерживается позиции, что для Российской Федерации при 

заключении соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения, а 

также внесения изменений и дополнений в уже действующие налоговые 

соглашения (конвенции) статья «Помощь в сборе налогов» являлась бы полезной 

при осуществлении значительно более эффективной борьбы с уклонением от 

уплаты налогов, и увеличения налоговых платежей, поступающих в бюджет.  

Несмотря на то, что соглашения об избежании двойного налогообложения 

включают в себя положения об обмене информацией между компетентными 

органами договаривающихся государств, получение необходимой информации о 

трансакциях резидентов оффшорных юрисдикций являлось невозможным до 

недавнего времени.  

С целью расширения границ применения обмена налоговой информацией 

Рабочая группа ОЭСР по эффективному обмену информацией разработала 

Модельное соглашение об обмене информацией по налоговым вопросам. 

Существенными преимуществами соглашений об обмене информации является 

то, что данные соглашения позволяют получать информацию от оффшорных 

юрисдикций, а также возможность проведения налоговых проверок за границей.  

В этой связи диссертант полагает, что заключение соглашений об обмене 

информацией с оффшорными территориями позволит Российской Федерации 

расширить границы осуществления налогового контроля и способствовать 

пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах.  

4. Для системного решения задач исследования автором изучены методы 
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международного сотрудничества налоговых органов и предложена их 

классификация. 

Международное сотрудничество по налоговым вопросам включает в себя 

ряд методов, таких как: обмен налоговой информацией; помощь в сборе налогов; 

одновременная налоговая проверка; совместная налоговая проверка; налоговая 

проверка за границей, которые были выявлены и разработаны совместными 

усилиями налоговых администраций государств и международных организаций, 

осуществляющих работу в области налогообложения. Каждый из вышеуказанных 

методов опирается на нормативно-правовую базу, позволяющую осуществлять 

контроль за деятельностью налогоплательщиков не только в границах 

национального государства, но и за его пределами, а также обладает уникальными 

характеристиками, преимуществами и недостатками.  

Поскольку на сегодняшний день в известных российских источниках 

отсутствует описание и характеристика методов международного сотрудничества 

налоговых администраций, в работе на основе практического опыта применения в 

Российской Федерации, а также на основе анализа опыта зарубежных налоговых 

администраций представлены дефиниции каждого из методов, их подробная 

характеристика, выявлены преимущества и недостатки, представлена 

классификация, необходимая для их дальнейшего изучения и практического 

применения с целью борьбы с международным уклонением от уплаты налогов.  

5. Системный анализ эффективности методов международного 

сотрудничества налоговых администраций демонстрирует, что наиболее 

изученными, широко распространенными в мировой практике и результативными 

являются обмен налоговой информацией и помощь в сборе налогов. Методами, 

имеющими перспективное значение и требующими дальнейшего изучения, 

являются одновременная налоговая проверка, совместная налоговая проверка и 

налоговая проверка за границей. На протяжении длительного периода времени 

ОЭСР ведет работу по разработке и внедрению стандартов в отношении методов 

международного сотрудничества. 

Принятие государствами на себя вышеуказанных обязательств существенно 
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расширяет границы и возможности налоговых администраций по выявлению и 

пресечению случаев сокрытия налогоплательщиками доходов имущества за 

пределами своих юрисдикций.  

Однако вышеуказанное не представляется возможным без внесения 

изменений во внутреннее законодательство, в основном в части предоставления 

банковской информации и допуска иностранных проверяющих на для проведения 

проверки на территории иностранного государства. Российская Федерация 

приняла изменения к Федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и Федеральному закону от 02.12.1990  N 395-I «О банках и банковской 

деятельности», что позволит на основании международного запроса получать и 

предоставлять информацию по счетам физических лиц с 01.07.2014. 

Предоставление банковской информации является одним из необходимых 

условий для выполнения обязательств по стандарту ОЭСР и прохождения 

проверки проводимой Глобальным Форумом. 

6. Изучение, обобщение и анализ позиций, опыта и практики 

применения иностранными государствами способов предотвращения 

международного двойного налогообложения и борьбы с международным 

уклонением от уплаты налогов показывает, что иностранные государства имеют 

значительный опыт в применении процедуры обмена налоговой информацией с 

государствами-партнерами по соглашению, а также считают данное направление 

работы одним из самых перспективных и значимых аспектов налогового 

администрирования. Кроме того, зарубежные государства стремятся заключать 

многосторонние налоговые соглашения с целью повышения эффективности 

методов международного сотрудничества налоговых администраций, которые 

могут использоваться, например, при проверке транснациональных компаний. 

Последним и наиболее емким многосторонним договором стала Совместная 

Конвенция Совета Европы и ОЭСР об оказании взаимного административного 

содействия по налоговым вопросам от 25.01.1988. Данная Конвенция 

предусматривает не только обмен информацией, а также проведение 
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одновременных налоговых проверок обоими государствами, сотрудничество по 

взысканию налогов и исполнение поручений по вручению документов. 

Иностранные государства направляют свою налоговую политику на 

расширение и модернизацию сети налоговых соглашений в отношении 

процедуры обмена информацией. С конца 2008 года, когда была выдвинута 

инициатива, направленная против «налоговых гаваней», произошло 

стремительное увеличение количества заключаемых соглашений в отношении 

обмена информацией.  

Кроме того, подавляющее большинство иностранных налоговых органов 

придают большое значение параграфам 4 и 5 статьи 26 и не подписывают 

соглашения об избежании двойного налогообложения, не содержащие данных 

положений. Вышеуказанные параграфы не позволяют запрашиваемому 

государству отказать в предоставлении информации по следующим основаниям:  

 данная информация не является необходимой для собственных 

налоговых целей; 

 информацией располагает банк, иная кредитная организация, 

номинальный держатель, агент или доверительный управляющий или что такая 

информация касается имущественных интересов применительно к какому-либо 

лицу. 

В течение долгого времени некоторые государства активно противостояли 

рекомендациям ОЭСР в отношении обмена информацией, в особенности в 

области раскрытия банковской тайны. Однако усилия международного 

сообщества оказались действенными, и многим странам пришлось сдать свои 

позиции и подчиниться новейшим требованиям в области международного 

налогообложения и обмена налоговой информацией. 

Явление «банковская тайна» развивалось и прочно укоренялось в течение 

многих лет с целью защиты частной информации о клиентах банков. С течением 

времени, а также ввиду изменения экономической ситуации в мире, банковская 

тайна явилась мощнейшим финансовым инструментом. Однако данная позиция 

оказалась несостоятельной и не смогла выдержать давления международного 
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сообщества. По этой причине правительства Люксембурга, Швейцарии и иных 

государств постановили принять стандарты ОЭСР по обмену информацией, в том 

числе и в отношении банковской информации.  

Таким образом, работа, проводимая ОЭСР, скоординированные действия 

государств, приводят к повышению прозрачности и соблюдению налогового 

законодательства.  

7. Предлагаются способы оптимизации процесса обмена налоговой 

информацией.  

Обмен налоговой информацией между зарубежными налоговыми 

администрациями способствует уменьшению возможностей налогоплательщиков 

по сокрытию доходов и имущества. Совершенствование обмена информацией 

между иностранными налоговыми органами является гарантом эффективного 

противодействия международному уклонению от уплаты налогов. Для достижения 

указанной цели применяются: заключение новых и внесение изменений в уже 

существующие соглашения об избежании двойного налогообложения в 

соответствии с новой статьей «Обмен информацией»; приведение внутреннего 

законодательства в соответствие с требованиями ОЭСР, в частности по вопросам 

предоставления информации, содержащейся в финансовых учреждениях; 

спонтанный и автоматический обмен информацией; сокращение сроков 

предоставления ответов на запросы иностранного партнера. 

Разработанные в диссертационной работе новые положения 

международного сотрудничества по налоговым вопросам позволяют повысить 

эффективность международного сотрудничества налоговых администраций, а 

также обеспечить дополнительные поступления в бюджет.  

Исследование характеризуется актуальностью и масштабностью 

применения исследуемых вопросов в области международного сотрудничества в 

сфере налогообложения, а также направленностью диссертационного 

исследования на совершенствование соглашений об избежании двойного 

налогообложения и заключение иных налоговых соглашений. Кроме того, 

накопленный иностранными государствами опыт устранения международного 
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двойного налогообложения и борьбы с международным уклонением от уплаты 

налогов полезен для целей совершенствования внутреннего законодательства 

Российской Федерации. 
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